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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу: 

«Иностранный язык (английский)» 2-4 класс 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

 Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) 

 Авторской программы, Н.И. Быковой, Д. Дули М.Д. Поспеловой, В. Эванс. Английсий 

язык. 1–4 классы (Предметная линия учебников Н.И. Быковой, Д. Дули). Рабочие 

программы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. — 

М.:«Просвещение», 2017. — 182 с.: ил. – (Английский в фокусе). — ISBN 978-5-09-

046390-4 Настоящая рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 

Московского района Санкт- Петербурга (содержательный раздел). В 2022-2023 году 

программа реализуется: 

Во 2 классе – Коркош Р.М., Паздниковой Н.М., Терзиян, К.Р. 

В 3 классе – Виноградовой М.А., Паздниковой Н.М., Терзиян, К.Р. 

В 4 классе – Коркош Р.М., Терзиян, К.Р. 

 

Цели программы: 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

Задачи: 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
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узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

Общая характеристика программы 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным 

чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной 

школе. 

УМК «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в 

фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в 

области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять 
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в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. 

Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках 

известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в 

несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать 

помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с праздником), 

заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – 

глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию 

иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов 

учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих 

полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) 

с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 

лексико- грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с 

учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки 

учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

 

Программа состоит из: 

 пояснительной записки, где представлены общая характеристика программы, 

сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, 

информация об используемом учебно-методическом комплекте; также изложены 

цели и задачи обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся в 11 

классе; 

 тематического планирования учебного материала; 

 поурочного планирования с указанием темы и типа урока, подробным перечнем 

элементов содержания уроков, а также основных видов учебной деятельности и 

планируемых результатов; 

 описания учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Количество учебных часов: 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (согласно учебному плану ГБОУ школа 496). 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 

68 часов. 

1.четверть – 16 час 

2.четверть – 16 часов 

3.четверть – 20 часов 

4.четверть – 16 часов 

Из них: контрольные уроки – 6 часов*, уроки по чтению – 5 часов. 
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Количество часов для контроля за выполнением практической части программы* 

Количество часов для контроля за выполнением практической части 

программы во 2 классе 

Виды 

контроля 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год 

текущий 1 1 2  4 

итоговый    1 1 

Итого: 5 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части 

программы в 3 классе 

Виды 
контроля 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

За год 

текущий 
2 1 3 1 7 

итоговый    
1 1 

Итого: 8 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части 

программы в 4 классе 

Виды 
контроля 

I 
четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

За год 

Внутренний 2 1 3 1 7 

Внешний    1 1 

Итого: 8 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 



6  

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Предметные результаты 

В результате изучения курса английского языка во 2 классе: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
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соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• списывать предложение на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

• пользоваться двуязычным словарем; 

o алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

• знать/понимать 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

• Ученик получит возможность научиться использовать приобретенные 

знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором;более глубокого 

осознания некоторых особенностей родного языка. 

В результате изучения курса английского языка в 3-4классе: 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 
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начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений;умение делать обобщения на основе структурно-

функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б.В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д.В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь тетрадь. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Речевые умения 

Говорение. 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме 

того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы 

речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на 

приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, 

поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: 

Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д. Объем диалогического высказывания 

составляет 2 реплики с каждой стороны (в 3 классе), 3 реплики с каждой стороны (в 

4 классе) 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, 

животных с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания – 5 

фраз (в 3 классе), 6 фраз (в 4 классе). 

Аудирование. 

— в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных 

программой; 

— понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 

и игровыми ситуациями в классе; 

— понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

— полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Чтение 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-wordreading), эффективность которых для данной 

возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется в 

основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение проходило успешно, 

упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение 

новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их 

использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-

диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые 
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слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов). Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в 

предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что 

практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями 

языка. 

Письмо 

Правилам написания букв английского алфавита (во 2 классе) 

Правильно списывать (во 2 классе) 

Выполнять лексико-грамматические упражнения (в 3-4 классе) 

Делать подписи к рисункам (во 2 классе) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Ритмико- интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

курса. 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, where,, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) форме. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Глаголы в Present 

Simple, Глагол-связка to be. Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу. Местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), 

притяжательные, вопросительные, указательное(this). Количественные 

числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, 

with,of),  времени. Наречие степени very. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
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языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  
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– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме этого 

используются:  

• Ролевые игры  

• Игровые ситуации на уроках, связанные с развитием общекультурного, 

исторического кругозора  

• Опережающее обучение для отдельных уч-ся при изучении отдельных тем  

• Подготовка проектов  

• Викторины 

Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) 

групповая (в том числе и работа в парах) 

индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, ролевые игры, деловые игры, драматизация, 

театрализация, метод проектов. 

Средства обучения: 

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, технические средства обучения (компьютер) для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

  Внутренний, внешний; 

Система контроля по предмету «Английский язык» включает в себя: 

• внутренний мониторинг: словарные диктанты, проверочные работы, 

самостоятельные работы, тесты, контрольные работы, творческие задания и т.д.   

• внешний мониторинг, проводимый по графику Министерства просвещения 

РФ, Рособрнадзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Отдела 

образования Администрации и ИМЦ Московского района (для проведения 

используются часы, предусмотренные рабочей программой на обобщающее 

повторение). 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения английского языка по программе начальной школы 

ученик должен: 

знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия 

английского языка; 

особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений; названия 

страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных
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 произведений страны/стран изучаемого языка 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию); 

уметь: 

понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание 

облегченных учебных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,

 поздравление, благодарность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Название темы 

Необходи мое 

количест во 

часов для ее 

изучения 

 

 

Основные изучаемые вопросы темы 

Воспитательный компонент при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1.  

 

 

Введение 

 

 

 

11ч. 

Алфавит, буквосочетания, приветствия, глаголы 

движения, цвета 

Формирование познавательного интереса 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

2.  

 

 

Мой дом 

 

 

 

10ч. 

Предметы мебели, обстановки, помещения, 

правила чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  целостного мировоззрения,

 соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

-развитие         социально         значимых, 

ценностных отношений к семье как главной   опоре   

в   жизни   человека   и 
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    источнику его счастья; 

3.  

День рождения 

 

10ч. 

Числительные 1-10, эмоции, продукты, правила 

чтения, множественное число 

существительных 

умение вести конструктивный диалог 

4.  

Животные 

 

10ч. 

Глагол can, животные, движения, клички животных, 

глаголы движения 

к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном 

внимании со стороны человека 

5.  

Мои игрушки 

 

10ч. 

Предлоги пространства, описание 

внешности, игрушки 

приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

6. Мои каникулы 8ч. Погода, времена года, одежда, глагол to 

be, глаголы 

соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ жизни; 

7.  

Фокус на России 

 

5ч. 

Дачи, традиционная еда, домашние 

животные, традиционные  игрушки, 

каникулы 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, свою страну; 

8. Обобщение и повторение 

пройденного материала 

4ч. Повторение, обобщение материала, 

итоговый контроль 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

3 класс 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Название темы 

 

Необходимое количество часов для ее 

изучения 

Воспитательный компонент при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1. Вводный модуль. 

 

2ч. Формирование познавательного интереса побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные дни. 

 

 

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; Развитие эстетического сознания обучающихся: к 

труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения

 уверенности в завтрашнем дне; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого,  но увлекательного учебного труда; 

к самим  себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее; 
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  развитие навыков 

групповой работы или работы в парах, которые учат

 обучающихся командной работе и взаимодействию

 с другими обучающимися. 

3. Семейные моменты. 8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Развитие эстетического сознания обучающихся 

быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном 

(дочерью), братом 

(сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

 работу, помогая старшим; 

к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; развитие навыков групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе

 и взаимодействию с другими обучающимися.  

Формирование познавательного 

интереса. 
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4. Все, что я люблю. 8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формирование познавательного интереса 

Развитие эстетического сознания обучающихся: стремиться

 узнавать 

новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

развитие навыков групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию  с другими обучающимися. 

5. Приходи и играй. 9ч. Формирование познавательного интереса 

Развитие эстетического сознания обучающихся проявлять 

миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

Развитие социально значимых, ценностных отношений: 

воспитание  норм поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях; 

• приобретение/развитие навыка генерирования и оформления 

собственных идей. 

6. Пушистые друзья. 8ч. Формирование познавательного интереса. 

Развитие эстетического сознания обучающихся 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных во дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы). 

Развитие  социально значимых, ценностных 

отношений: приобретение/развитие навыка публичного 

выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения; 

умение вести конструктивный диалог. 
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7. Дом, милый дом. 8ч. Формирование познавательного интереса 

Развитие эстетического сознания обучающихся: знать

 и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну. 

Развитие социально значимых, ценностных отношений: 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи,

 которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

8. Выходной. 7ч. Формирование познавательного интереса 

Развитие эстетического сознания обучающихся стремиться

 узнавать 

новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым. 

Развитие социально значимых, ценностных отношений: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы  поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы

 учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

9. День за днем. 7ч. Формирование познавательного интереса. 

Развитие социально значимых, ценностных отношений: 

к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений 

с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы

 поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы

 учебной дисциплины и самоорганизации. 
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10. Обобщение и повторение 

пройденного материала 

3ч. Формирование познавательного 

интереса. 

 Итого 68ч. 

 

 



22  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

4 класс 

 

 

 

№ п/п Содержание курса Количество часов Воспитательный компонент при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1.  

Вводный модуль 
 

2 ч. 

-формирование познавательного интереса; стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность ценить знания. 

2.  

 

Семья 

 

 

8 ч. 

-развитие социально значимых, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 
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3.  

 

 

Рабочий день 

 

 

 

8 ч. 

-развитие социально значимых, ценностных отношений к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

4.  

Еда 
 

9 ч. 

-воспитание норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях. 

5.  

В зоопарке 
 

8 ч. 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями    в    классе    или    

дома, 

заботиться     о     своих     домашних 

   питомцах и, по возможности, о бездомных животных во дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

-развитие социально значимых, ценностных отношений: к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 
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6.  

Где ты был вчера 
 

8 ч. 

-воспитание норм поведенческой, коммуникативной культуры в различных ситуациях; 

7.  

 

Сказки 

 

 

8 ч. 

-развитие навыков групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

8.  

 

 

Это стоит запомнить 

 

 

 

 

8ч. 

- формирование познавательного интереса; 

- развитие социально значимых, ценностных отношений к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

9  

 

Интересные места 

 

 

 

 

 

9 ч. 

- стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- развитие социально значимых, ценностных отношений к к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 
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10 Итого: 68 ч.  
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Контроль и оценка деятельности учащихся. 
Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных материалов, 

обеспечивающих контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. Процесс 

формирования языковых умений и навыков также должен подвергаться контролю. (Проверка 

умений выполнять действия или операции со словами и грамматическими формами и 

конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе продуцирования высказывания, как в устной, 

так и в письменной форме.) Поэтому, для контроля предполагаю использовать следующие его 

формы: 

 устный контроль (опрос) или собеседование;  

 письменный контроль (контрольные работы или задания); 

 тестирование. 

Также контроль осуществляется: 

 одноязычно или двуязычно. 

Контроль и оценка деятельности учащихся в 2-4 классах осуществляется с помощью 

контрольных заданий после каждого раздела учебника, диагностической контрольной работы (1 

контрольная работа) и общей контрольной работы (1 контрольная работа), проводимых в начале 

и конце учебного года соответственно. Характер тестов для проверки фонетических, лексико-

грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  целью 

показать  учащимся реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка.  

Учет достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Контрольно-измерительные материалы и критерии оценок. 

Контроль ЗУН учащихся 2-4 классов ГБОУ школа 496 осуществляется с использованием 

учебных пособий для проведения контрольных тестирований    

«TestBooklet», 2-4 классов 

Для 2 класса: (https://znayka.win/rabochie-tetradi/2-klass-rt/spotlight-2-anglijskij-v-fokuse-2-

klass-rabochaya-tetrad-bykova-n-i-duli-dzh/)  

для 3 класса: https://znayka.win/uchebniki/3-klass/anglijskij-yazyk-3-klass-spotlight-3-uchebnik-

bykova-n-i-duli-dzh/ 

для 4 класса: https://znayka.win/uchebniki/4-klass/spotlight-4-anglijskij-v-fokuse-4-klass-

grammaticheskij-trenazher-yushina-d-g/ 

Для определения уровня знаний учащихся в 2-4 классах по английскому языку 

учитываются следующие критерии оценивания: 

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки 

• недочеты. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 6 классов оценивается по 5-

бальной системе: 

 50-74% выполнения работы – удовлетворительно – 3 

 75-90% выполнения работы –хорошо – 4 

 91-100% выполнения работы –отлично – 5 

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учётом ЗУН 

по разным видам речевой деятельности: 

 аудирование (Listening) 

 чтение (Reading) 

 письмо (Writing) 
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 говорение (Speaking) 

Важными факторами при выставлении отметок являются: 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера 

(Listening); 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Listening); 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Listening); 

 интерпретировать и давать собственную оценку информации(Listening). 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера 

(Reading); 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для 

решения коммуникативной задачи (Reading); 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Reading); 

 интерпретировать и давать собственную оценку информации(Reading). 

 организация написания письма (Writing); 

 решение коммуникативной задачи (Writing); 

 употребление соответствующих фраз и выражений (Writing); 

 грамотность изложения и орфография (Writing); 

 навыки использования английского языка (Speaking); 

 решение коммуникативной задачи (Speaking); 

 взаимодействие с собеседником (Speaking); 

 лексическое оформление речи (Speaking); 

 грамматическое оформление речи (Speaking). 

При выставлении отметок необходимо соблюдать: 

 объективность оценки результатов; 

 единство требований ко всем школьникам. 

Для выставления объективных отметок используются следующие формы 

контроля: 

 текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой); 

 промежуточный контроль (промежуточная аттестация учащихся 6-9 классов проводится 

в конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных программ каждой 

ступени общего образования). 

Дистанционное обучение 
Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

 

Ресурсное обеспечение программы 

УМК Английский в фокусе рекомендован Министерством образования РФ и входит 

в федеральный перечень учебников на 2019/20 учебный год. Комплект реализует 

федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования. 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

https://edu.gov.ru/distance
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учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в 

неделю. 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что 

является его отличительной особенностью. 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 

окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 

изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, 

представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или 

интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, 

если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут 

писать простыеоткрытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, 

вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК строится на принципах холистического и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в 

выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, 

сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых 

характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский 

язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. 

Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 

активные лексико- грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с 

учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки 

учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников:  

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
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https://infourok 
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Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

к рабочей программе по английскому языку для 2 класса 

по УМК Н.И.Быкова «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 
 

№ 

уро 

ка\ 

нед 

еля\ 

дат 

а 

 

 
Тема урока 

 
Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  
Домашнее 

Задание** 

 
Предметные 

 
Метапредметные 

 
Личностные 

1. 

 

 

 

 
1 

Let’s Go! 

с. 4-5 

Начнем. 
Вводный 
урок. 

Разучивают 

речевые клише, 

прослушивают 

песню, составляют 

мини-диалоги. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Активная лексика/структуры: Hello! I’m... 

What’s your name? How are you? Fine, thanks! 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Учебник 

с. 4, упр. 1 

2. a My Letters! 

с. 6-7 

Алфавит 

Слушают, 

повторяют и пишут 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

Личностные 

УУД: 

с. 4, упр. 1, 

2 
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1 

 8 букв. Соотносят 

букву и слово. 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать 8 слов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 8 букв 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв); восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной задачей 

(вставить пропущенные буквы) 

(фонетическая сторона речи): различать 

на слух и адекватно произносить 8 звуков 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Буквы: a,b,c,d,e,f,g,h 

Звуки: /ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/ 

Пассивная лексика: ant, bed, cat, dog, egg, 

flag, glass, horse 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

(написание букв) 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

 

3 b My Letters! 

с. 8-9 

Алфавит 

Слушают, 

повторяют и пишут 

9 букв. Соотносят 

букву и слово. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать 9 слов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 
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2 

  каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 9 букв 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв) 

(фонетическая сторона речи): различать 

на слух и адекватно произносить 17 звуков 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, q 

Звуки: /ı/,/dȝ /,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, /kw/ 

Активная лексика/структуры: yes, no, 

well done 

Пассивная лексика: ink, jug, kangaroo, 

lamp, mouse, nest, orange, pin, queen 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

(написание букв) 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

c My 

Letters! с.10- 

11 

Алфавит 

Слушают, 

повторяют и пишут 

9 букв. Соотносят 

букву и слово. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать 9 слов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 9 буквы 

английского алфавита (полупечатное 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

(написание букв) 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 
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   написание букв, буквосочетаний, слов); 

восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

(фонетическая сторона речи): различать 

на слух и адекватно произносить 24 звука 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, z 

Звуки: /r/, /s/, /t/, / Ʌ /, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ 

Пассивная лексика: rabbit, snake, tree, 

umbrella, vest, window, box, yacht, zip 

   

5 

 

 

 

 

 

 

 

3 

d Letter 

Blends! 

с.12-13 

Буквосочетан 
ия 

Слушают, 

повторяют и пишут 

2 буквосочетания. 

Соотносят слова и 

картинки. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать буквосочетания sh, ch 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно два 

буквосочетания (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний); восстанавливать 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

уметь действовать по 

образцу (написание 

буквосочетаний) 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 
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   слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей 

(фонетическая сторона речи): различать 

на слух и адекватно произносить два 

буквосочетания, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Звуки: /ʃ/,/tʃ/ 

Пассивная лексика: sheep, fish, ship, chick, 

cheese 

   

6 

 

 

 

 

 

 

3 

e Letter 

Blends! 

с.14-15 

Буквосочетан 
ия 

Слушают, 

повторяют и пишут 

2 буквосочета-ния. 

Соотносят букву и 

слово. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать буквосочетания th, ph 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно два 

буквосочетания (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний); восстанавливать 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

(восстановление слов) 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

(написание буквосочетаний) 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 
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   слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

(фонетическая сторона речи): различать 

на слух и адекватно произносить два 

буквосочетания, соблюдая нормы 

произношения звуков. 

Звуки: /ð/, /θ/ ,/f/ 

Пассивная лексика: thumb, thimble, this 

   

7 

 

 

 

 

 

 

 

4 

f Big and 

Small! 

с.16-17 

Большие и 
маленькие 

Слушают, 

повторяют и 

читают 24 буквы. 

Соотносят буквы и 

слова, которые с 

них начинаются. 

Знакомятся с 

заглавными 

буквами, с 

алфавитом. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (графика, 

каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов) 

(фонетическая сторона речи): различать 

на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение и 

анализ объектов 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности. 

 

Вводный модуль “Me and My Family” 

8/1 a Hello! 

с.18-19 

Привет 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться представлять себя и друзей 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

Личностные 

УУД: 
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4 

 слова. Составляют 

диалоги. Слушают 

песню и подпевают 

знакомые слова. 

Знакомятся с 

популярными 

героями уличного 

кукольного театра 

Punch и Judy 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): употреблять в речи 

глаголсвязку to be 

Активная лексика/структуры: sister, 

nanny, 

This is …. I’m …. 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу, 

проводить аналогии 

формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежност 

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи 

 

9/2 

 

 

 

 
5 

b Hello! 

с.20-21 

Привет 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться давать команды 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осознавать цель речевого 

высказывания 

(поприветствовать, 

представить своих друзей и 

близких) 

Личностные 

УУД: 

Формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежност 

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи 
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   речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: children, friend, stand 

up, sit down, open/close your books 

Пассивная лексика/структуры: Keep 

moving, we’re all at school today, let’s sing 

and do, what’s this? 

   

10/3 

 

 

 

 

 

 

5 

a My Family! 

с.22-23 

Моя семья 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь представлять себя и друзей 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова; читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежност 

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи 
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   лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Активная лексика: brother, daddy, family, 

grandma, grandpa, mummy 

Пассивная лексика: now, OK, Look! 

   

11/4 

 

 

 

 

 
6 

b My 

Family! с.24- 

25 

Моя семья 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь представлять себя и друзей 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: blue, colour, come, 

green, meet, red, white, yellow 

Пассивная лексика/структуры: What 

colour is it?; Show me (red) …; meet my 

family, are coming for tea. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы своей 

этнической 

принадлежност 

и в форме 

осознания «Я» 

как члена 

семьи. 

 

Модуль 1 “This is my House” 

12/1 1a My 

Home! с.26- 

27 

Мой дом 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о предметах в доме и 

называть их 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 
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 и читают 

сюжетный диалог. 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать новые слова; читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять в 

речи глаголсвязку to be 

Активная лексика/структуры: bed, chair, 

home, radio, table, tree house, nice, lovely 

What’s this? It’s a … 

Пассивная лексика/структуры: It’s lovely. 

That’s nice. Look at … . Listen. 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

новому 

учебному 

материалу 

 

13/2 1b My 

Home! с.28- 

29 

Мой дом 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать о предметах в доме и 

называть их 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 
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 повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей Активная 

лексика/структуры: see, in. 

Пассивная лексика: There are lots of …. . 

your tree house? 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов 

ю основу 

учебной 

деятельности 

 

14/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

2a Where’s 

Chuckles? 

с.30-31 

Где Чаклз? 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о местонахождении 

членов семьи и отвечать, где они находятся 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): употреблять в речи 

глаголсвязку to be. 

Активная лексика/структуры: bathroom, 

bedroom, black, brown, garden, he, house, no, 

she; Where’s ..? S/he’s in .. 

Пассивная лексика: Come here. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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8 

2b Where’s 

Chuckles? 

с.32-33 

Где Чаклз? 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать о местонахождении 

членов семьи и отвечать, где они находятся 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 

Пассивная лексика/структуры: quick, 

bathroom; looking at you and me. Is he in the 

house? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

 

16/5 3a In the 

Bath! с.34-35 

В ванной 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Слушают, 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 
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 повторяют и поют 

песню. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): употреблять в речи 

глаголсвязку to be. 

Активная лексика: bath, bathroom, living 

room, door, floor, window 

Пассивная лексика/структуры: clean, 

chimney, outside, as tall as can be, smoke Is .. 

in the..? No, s/he isn’t. Yes, s/he is. 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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9 

3b In the 

Bath! с.36-37 

В ванной 

Играют в игру на 

повторение 

лексики. 

Знакомятся с 

понятием 

«транскрипция». 

Изготавливают 

поделку домика. 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух речь 

учителя и одноклассников и вербально 

реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать букву “E” в закрытом 

слоге и буквосочетание “ee” 

Пассивная лексика/ структуры: 

footprints, hall, wall, stairs, bubbles, naughty, 

eyes, I spy with my little eye something … 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

(знакомство с 

транскрипцией) 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля) 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности. 
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9 

Portfolio, 

Fun at School 

с.38-39 

Портфолио 

Читают описание 

картинки, пишут о 

своей спальне. 

Изготавливают 

поделки 

коробочных 

телефонов. 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): 

писать предложение о своей спальне 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: box telephone, 

matchboxes, paper clips, toothpick, a long 

piece of string 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме с опорой 

на образец 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

Учебник с. 

38 

(написать о 

своей 

комнате по 

образцу) 

19/8 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Gardens in 

the UK 

Gardens in 

Russia 

с.38, 136 

Сады в 
Британии и 
России 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают 

и читают за 

учителем тексты, 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать про себя и понимать содержание 

небольших текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: Russia, the 

UK, bird house, county house, green house, 

garden, love, village 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

до- 

брожелательно 

е отношение, 

уважение и 

толерантность 

к другим 

странам и 

народам 

Учебник 

с. 136 

(проект о 

саде) 
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   Пассивная лексика/структуры: fruit, 

vegetables, flowers, people, gnome, grow, 

their, them, things, have got 

проводить сравнение по 

заданным критериям 

  

20/1 

0 

 

 

 

 

 

 
11 

Now I know 

с. 42-43 

21Обобщаю 

щий урок 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Играют в 

настольную игру. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в паре и 

группе 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 

ориентировать 

ся на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, 

на понимание 

оценок 

учителей и 

однокласснико 

в 

 

21/1 

1 

 

 

 

 

 

 

11 

I Love 

Контрольная 
работа 1 

Готовятся к 

выполнению 

модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): распознавать и употреблять 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 
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  выполнение в 

специальной 

рубрике. 

активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы 

учиться произвольно и 

осознанно владеть общими 

приёмами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

  

22/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse 

Городская и 

сельская 

мышь 

с.40-41, 131 

Слушают и читают 

первый эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: like, mice, mouse, small, 

town, two, very, want 

Пассивная лексика/структуры: bare, but, 

Oh dear! Welcome to my house! 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем 

Познавательные УУД: 

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 

с. 40-41 

(слушать и 

повторять) 

Модуль 2 “I Like Food” 
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12 

4a My 

Birthday! 

Мой день 
рождения 

 
с.44-45 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о возрасте и отвечать 

на вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: 

числительные от 1 до 10, birthday, candles, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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   happy, party, sad, How old are you? Happy 

birthday (to you)! 

   

24/2 

 

 

 

 

 

 

 

12 

4b My 

Birthday 

Мой день 
рождения 

 
с.46-47 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

мимикой и 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание песни 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивные структуры: Look at the cake. 

Count the candles. How many candles? What 

are they? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 
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13 

5a Yummy 

Chocolate! 

Вкусный 
шоколад 

 
с.48-49 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о любимой еде и 

называть продукты 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание песни 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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   лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: burgers, 

chips, apples, bananas, sandwiches, chocolate, 

yummy, What’s your favourite food? 

Пассивная лексика: Give me more 
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13 

5b Yummy 

Chocolate 

Вкусный 
шоколад 

 
с.50-51 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах) 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 
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   глагол like в Present Simple в 

утвердительной и отрицательной форме 

Активная лексика/структуры: cake, 

biscuit! 
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14 

6a My 

Favourite 

Food! 

Моя любимая 
еда 

 
с.52-53 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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   лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: ice cream, pizza, milk, 

orange juice, chocolate cake 

Пассивная лексика/структуры: What’s on 

the table? 

   

28/6 

 

 

 

 
14 

6b My 

Favourite 

Food! 

Моя любимая 
еда 

 
с.54-55 

Играют в игру и 

говорят о том, 

какую еду любят 

/не любят. 

Знакомятся с 

транскрипцией 

двух звуков. 

Изготавливают и 

подписывают 

открытку ко дню 

рождения. 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух речь 

учителя и одноклассников и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать букву “С” в 

буквосочетании и отдельно перед 

некоторыми гласными 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): употреблять глагол like в 

Present Simple в утвердительной и 

отрицательной форме 

Пассивная лексика/ структуры: hurry, 

there’s…, to eat, too, to make a wish 

Коммуникативные УУД: 

работать в группе (во время 

игры) 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной открытке в 

досье Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности. 

 

29/7 Portfolio, 

Портфолио 

Читают описание 

картинки, пишут о 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать про себя и понимать содержание 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

Личностные 

УУД: 

Учебник 



52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

 
с.56-57 

своей любимой еде. 

Изготавливают 

шляпу для 

праздника. 

небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): 

писать предложение о своей любимой еде 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: party hat, paper plate, 

coloured, paint, markers, crayons, scissors, glue 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме с опорой 

на образец 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

с. 56 

(написать о 

своей 

любимой 

еде по 

образцу) 

30 
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Typical 

Russian Food 

Традиционна 
я русская еда 

 
с. 56 , 136 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают 

и читают тексты за 

учителем, отвечают 

на вопросы 

учителя. 

Представляют 

проект о саде. 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать и понимать содержание небольших 

текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: fish and chips, dish, 

popular, pie, chicken, Russian 

Пассивная лексика: typical, dumplings, 

kebab, curry 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информа-ции для 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелатель 

ное отношение, 

уважение и 

толерантность 

к другим 

странам и 

народам 

Учебник 

с. 136 

(проект о 

традицион- 

ной 

русской 

еде) 
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    выполнения учебных зада- 

ний с помощью 

инструментов ИКТ 

  

31/1 

0 
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Now I know 

с. 60-61 

Обобщающий 
урок 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполне-нию 

модульного теста. 

Играют в 

настольную игру. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в паре и 

группе 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 

ориентировать 

ся на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, 

на понимание 

оценок 

учителей и 

однокласснико 

в 

 

32/1 

1 

Контрольная 

работа 2 

Готовятся к 

выполнению 

модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): распознавать и употреблять 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 
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17  выполнение в 

специальной 

рубрике. 

активную лексику, уметь отвечать на 

вопросы 

учиться произвольно и 

осознанно владеть общими 

приёмами выполнения 

заданий работать с таблицей, 

проводить рефлексию 

  

33/9 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Внеклассное 
чтение. 
Сельская и 
городская 
мыши. 

 
с.58-59, 132 

Слушают и читают 

второй эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: bread, meat, pretty, yuk 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 

Читать и 

слушать 

с. 58-59 

Модуль 3 “Animals in Action” 

34/1 7a My 

Animals! 

Мои 
животные 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить, что умеют делать 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 
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17 

 
с.62-63 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

модальный глагол can в утвердительной 

форме 

Активная лексика/структуры: animal, 

bird, can, chimp, dance, fish, frog, horse, jump, 

run, sing, swim, I can … like … 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

35/2 7b My 

Animals! 

Мои 
животные 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить, что умеют делать 

персонажи 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

Коммуникативные УУД: 

строить высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

 



56  

 

 

 

 

 

 
18 

с.64-65 песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

аудиозаписи и понимать содержание песни, 

построенной в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей Пассивная 

лексика: Just like this. 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме с опорой на образец 

учебной 

деятельности 

 

36/3 
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8a I Can 

Jump! 

Я могу 
прыгать 

 
с.66-67 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать , что умеют делать 

одноклассники и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание песни, 

построенной в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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   модальный глагол can в вопросительной и 

отрицательной форме 

Активная лексика/структуры: boy, climb, 

fly, girl, Can you …? Yes, I can. No, I can’t. 

Пассивная лексика: out in the sun 

   

37/4 
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8b I Can 

Jump! 

Я могу 
прыгать 

 
с.68-69 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать , что умеют делать 

одноклассники и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Пассивная лексика/структуры: Chuckles, 

where are you? There’s Chuckles in the tree. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

 

38/5 9a At the 

Circus! 

Слушают, 

повторяют и 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

Коммуникативные УУД: Личностные 

УУД: 
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В цирке 

 
с.70-71 

читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: circus, clown, funny, 

magician, swing 

Пассивная лексика/структуры: all day, 

now 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

39/6 

 

 

 
20 

9b At the 

Circus! 

В цирке 

 
с.72-73 

Играют в игру и 

говорят, умеют ли 

или не умеют 

делать животные 

то, что написано на 

Коммуникативные умения (говорение): 

говорить, что умеют и не умеют делать 

животные 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух речь 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 
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  карточке. 

Знакомятся с 

новыми значками 

транскрип-ции. 

Изготавливают 

маску. Слушают, 

повто-ряяют и 

поют песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

учителя и одноклассников и вербально 

реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать буквосочетание “ir” 

Пассивная лексика/ структуры: of course, 

like this, Is it …? 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля 

учебной 

деятельности 

 

40/7 
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Portfolio 

Портфолио 

 
с.74-75 

Читают описание 

картинки, пишут о 

том, что умеют 

делать. 

Изготавливают 

желе в стаканчике. 

Коммуникативные умения (говорение): 

говорить, что умеют делать 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): 

писать предложение о том, что умеют 

делать 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказыва- 

ние в устной и письменной 

форме с опорой на образец 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 74 

(написать 

по образцу 

о том, что 

ты умеешь 

делать) 
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   лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: jelly, gums, any other, 

clear plastic cups 

   

41/8 

 

 
21 

Crazy about 

Animals 

Pets in 

Russia 

Домашние 
животные в 
России 

 
с. 74, 137 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают 

и читают за 

учителем тексты, 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают 

презентацию 

проекта о 

традицион-ной 

русской еде. 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать и понимать содержание небольших 

текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: pet, clever 

Пассивная лексика/структуры: crazy 

about, especially, story, sheepdog, lie; Have 

you got? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информа-ции для 

выполнения учебных зада- 

ний с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доб- 

рожелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность 

к другим 

странам и 

народам 

Учебник 

с. 137 

(проект о 

питомце) 

42/1 

0 

Now I know 

 
Обобщающий 
урок 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД: 

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, учитывать 

Личностные 

УУД: 

ориентировать 

ся на 

понимание 
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22  готовятся к 

выполне-нию 

модульного теста. 

Играют в 

настольную игру. 

 установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, 

на понимание 

оценок 

учителей и 

однокласснико 

в 

 

43/1 

1 

 

 
23 

Контрольная 

работа 3 

Готовятся к 

выполнению 

модуль-ного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в 

специальной 

рубрике. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): распознавать и употреблять 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с таблицей, 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 

44/9 

 

 
22 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse 

Слушают и читают 

третий эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

Учебник 

с. 76-77 

(слушать и 

читать) 
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 Внеклассное 

чтение. 
Сельская и 
городская 
мыши. 

 
с.76-77, 133 

 Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика/структуры: dream, 

good, must, over there, real 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

учиться основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

основе 

знакомства со 

сказкой 

 

Модуль 4 “In My Toy Box”” 

45/1 

 

 

 

 
23 

10a My 

Toys! 

Мои игрушки 

 
с.80-81 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о том, где находятся 

предметы, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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   Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

предлоги места (on, in, under) 

Активная лексика: ballerina, doll, his, pink, 

shelf, teddy bear, toy, toy box, toy soldier, 

under 

Пассивная лексика/структуры: What’s the 

matter? I don’t know. What about …? find 

   

46/2 

 

 
24 

10b My 

Toys! 

Мои игрушки 

 
с.82-83 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать о том, где находятся 

предметы, и отвечать на вопрос 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 
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  соответствующими 

жестами. 

коммуникативной задачей Активная 

лексика: doll 

Пассивная лексика/структуры: Toys for 

me! Toys for everyone! We’re all having fun. 

Is it under the book? 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 

  

47/3 

 

 
24 

11a She’s got 

blue eyes! 

У нее голубые 
глаза 

 
с.84-85 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. 

Прослушивают 

песню и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться называть части лица 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

структуру have got в утвердительной форме 

Активная лексика: eyes, dark hair, ears, 

nose, mouth, I’ve got … 

Пассивная лексика/структуры: feet, hand, 

toes; I haven’t got … What am I? Touch your 

eyes. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные 

УУД: 

Развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

 

48/4 11b She’s got 

blue eyes! 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь называть части лица 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

Личностные 

УУД: 
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25 У нее голубые 
глаза 

 
с.86-87 

повторяют и поют 

песню. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

структуру have got в утвердительной форме 

в 3-ем лице ед. числа и в вопросительной 

форме 

Активная лексика: wonderful 

Пассивная лексика/структуры: Look at 

my toy box. He’s wonderful! Is it your teddy 

bear? Don’t be sad! 

решения поставленной 

задачи 

 
Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

 



66  

 

 

 

49/5 

 

 
25 

12a Teddy’s 

Wonderful! 

Чудесный 
мишка 

 
с.88-89 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить, какие у них есть 

игрушки 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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   структуру have got в утвердительной форме 

в 3-ем лице ед. числа в отрицательной 

форме 

Активная лексика: big, fair hair, jack-in-the- 

box, puppet, small 

Пассивная лексика: roll up, quick 

   

50/6 

 

 
26 

12b Teddy’s 

Wonderful! 

Чудесный 
мишка 

 
с.90-91 

Играют в игру на 

отгадывание, какой 

из персонажей на 

картинке 

описывается. 

Знакомятся со 

знаками 

транскрипции. 

Вырезают и 

раскраши-вают 

пальчиковую 

куклу. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух речь 

учителя и одноклассников и вербально 

реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать букву “Y” перед гласной 

и на конце слова 

Пассивная лексика/ структуры: wall, fall 

off, there’ll be, yoyo; Has it got blue eyes? 

What colour are its eyes? 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

 

51/7 

 
26 

Portfolio, 

Портфолио 

Читают описание 

картинки, пишут о 

своей любимой 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться описывать игрушку 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

Личностные 

УУД: 

Учебник 

с. 92 

(написать 
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 с.92-93 игрушке. Играют в 

подвижную игру. 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): 

писать о своей игрушке 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Пассивная лексика: pip, squeal, wilfred 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме с опорой 

на образец 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

по образцу 

о своей 

люби-мой 

игрушке) 

52/8 

 

 
27 

Старые 
игрушки в 
Росии 

 
с. 92, 138 

Знакомятся с новой 

лексикой, слушают 

и читают за 

учителем тексты , 

отвечают на 

вопросы учителя. 

Делают 

презентацию 

проекта о питомце. 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать и понимать содержание небольших 

текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: cute, Great Britain, 

picture, , take, wear 

Пассивная лексика/структуры: clothes, 

shop, different, traditional, all kinds of, 

souvenir, wooden 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение по 

задан-ным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

Личностные 

УУД: 

формировать 

до- 

брожелательно 

е отношение, 

уважение и 

толерантность 

к другим 

странам и 

народам 

Учебник с. 

138 (проект 

о 

традицион- 

ной 

русской 

игрушке) 
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    учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

  

53/1 

0 

 

 

 
28 

Now I know 

с.96-97 

Обобщающи 

й урок 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Играют в 

настольную игру. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД: 

работать в паре и группе, 

развивать диалогическую 

форму коммуникации 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 

ориентировать 

ся на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, 

на понимание 

оценок 

учителей и 

однокласснико 

в 

 

54/1 

1 

 
28 

Контрольная 
работа 4 

Готовятся к 

выполнению 

модуль-ного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполняют 

модульный тест и 

оценивают его 

выполнение в 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): распознавать и употреблять 

активную лексику в соответствии с 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 
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  специальной 

рубрике. 

коммуникативной задачей, уметь отвечать 

на вопросы 

учиться произвольно и 

осознанно владеть общими 

приёмами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

  

55/9 

 

 
27 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse 

Внеклассное 
чтение. 
Сельская и 
городская 
мыши. 

 
с.94-95, 134 

Слушают и читают 

четвёртый эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: great, help 

Пассивная лексика/структуры: plenty, 

take a seat 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

учиться основам 

смыслового восприятия 

художественного текста 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 

с. 94-95 

(слушать и 

читать) 

Модуль 5 “We Love Summer”” 

56/1 13a My 

Holidays! 

Слушают, 

повторяют и 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить о погоде и одежде 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

Личностные 

УУД: 
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29 

Мои 
праздники 

 
с.98-99 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: boat, coat, 

hat, holiday, jacket, play, put on, shorts, take 

off, It’s hot (raining, sunny) 

Пассивная лексика/структуры: boat, 

summer, I’m wearing … What’s the weather 

like? 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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57/2 

 

 
29 

13b My 

Holidays! 

Мои 
праздники 

 
с.100-101 

Выполняют 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь говорить о погоде и одежде 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

глагол wear Present Continuous в 

утвердительной форме 

Активная лексика/структуры: I’m (s/he’s) 

wearing … 

Пассивная лексика/структуры: It’s raining 

cats and dogs. I’m (s/he’s) wearing … 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

4 

58/3 

 
30 

14a It’s 

Windy! 

Ветрено 

 
с.102-103 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Составляют 

диалоги. 

Прослушивают 

рифмовку и поют 

знакомые слова. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о погоде и отвечать 

на вопрос 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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   лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 
Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

безличные предложения 

Активная лексика/структуры: island, jeans 

, shoes, skirt, socks, T-shirt: It’s windy! It’s 

cold! 

Пассивная лексика: count, the magic word, 

just for you 

   

59/4 

 

 
30 

14b It’s 

Windy 

Ветрено 

 
с.104-105 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать о погоде и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 
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   Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Пассивная лексика/структуры: Don’t 

worry! sail away, cruise 

   

60/5 

 

 
31 

15a A Magic 

Island! 

Волшебный 
остров 

 
с.106-107 

Слушают, 

повторяют и 

читают новые 

слова. Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться называть времена года 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава 

-тельный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 
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   речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: autumn, flower, music, 

spring, summer, winter 

Пассивная лексика/структуры: sea, sun, 

We’re having lots of fun. We’re playing in the 

sun. 

   

61/6 

 

 
31 

15b A Magic 

Island! 

Волшебный 
остров 

 
с.108-109 

Играют в игру, 

описы-вая в 

командах, во что 

одеты дети на 

картин-ках. 

Знакомятся со 

знаками 

транскрипции. 

Вырезают фигурки 

героев и их одежду 

из рабочей тетради. 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню, сопровож- 

дая её 

соответствующи- 

ми жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь говорить, во что одеты персонажи 

Коммуникативные умения 

(аудирование): понимать на слух речь 

учителя и одноклассников и вербально 

реагировать на услышанное 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать буквы и буквосочетание, 

которые дают звук /k/ 

Пассивная лексика/ структуры: get on 

board, join, rhymes, set sail, starfish, together, 

wait 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять запись о 

выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 
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62/8 

 

 
32 

Now I know 

с. 114-115 

Обобщающи 

й урок 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модулей 

1-5 и готовятся к 

выполнению 

итогового теста. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться распознавать активную 

лексику и использовать ее в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД: 

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, учитывать 

установленные правила в 

контроле способа решения 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

ориентировать 

ся на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности, 

на понимание 

оценок учителя 

 

63/9 

 

 

 
33 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполняют 

итоговый тест 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): распознавать и употреблять 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 
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   активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей, уметь отвечать 

на вопросы 

учиться произвольно и 

осознанно владеть общими 

приёмами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

  

64/7 

 

 
32 

The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse 

Внеклассное 
чтение. 
Сельская и 
городская 
мыши. 

 
с.112-113, 

135 

Слушают и читают 

пятый эпизод 

сказки. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: like, mice, mouse, small, 

town, two, very, want 

Пассивная лексика/структуры: shabby, I 

don’t like it here! This is no place for … I’m 

staying at home. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: у 

читься основам смыслового 

восприятия художественного 

текста 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 

с. 112-113 

(слушать и 

читать) 

“Showtime” 
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65- 

68/1 

1-13 

 

 
33- 

34 

Обобщение 

изученного 

материала 

a Showtime 

с.116-118 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): 

читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну 

ю основу 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

** домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы. 
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Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный 

год к рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

по УМК Н.И.Быкова «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 
 

 

 

№ 

урок 

а 

 
 

Тема 

урока 

 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 
 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Вводный модуль “Welcome back!” 

1/1 a Welcome Составляют диалоги Коммуникативные (говорение): Коммуникативные УУД: Личностные Учебник 
 back! и используют научиться приветствовать друг друга адекватно использовать УУД: развивать с. 5, упр. 3 
 с. 4-5 (Добро речевые клише. после расставания рече-вые средства для учебнопознава- Принести 
 пожаловать) Прослушивают и Активная лексика/структуры: Welcome построения тельный интерес фотографию 
  поют песню о цветах back! диалогического к способам своего 
  (colours). Играют   в again, everyone, today, think, Nice to see высказывания решения новой летнего 
  игру с цветами   на you! названия цветов Регулятивные УУД: задачи отдыха 
  чтение. Пассивная лексика: rainbow, duck, pencil принимать и сохранять   

   case учебную задачу   

    Познавательные УУД:   

    строить диалогическое   

    высказывание   

2/1 b Welcome 

back! 
с. 6-8 (Добро 

Читают тексты и 

выбирают 
соответствующее 

Коммуникативные (говорение): 

научиться называть имя по буквам, 

спрашивать у одноклассников их номер 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

Личностные 

УУД: 
формировать 

Учебник 

с. 7, упр. 4 

 пожаловать) слово. Показывают телефона и называть свой построения мотивационную  

  свои фотографии 
летнего отдыха и 

Коммуникативные (аудирование): 
понимать речь одноклассников и 

монологического 
высказывания, умение 

основу учебной 
деятельности 

 

  описывают их. вербально реагировать слушать и вести диалог   

  Играют в 
подвижную   игру   и 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, содержащие 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

  

  игру с лексикой   2 изученный языковой материал учебную задачу   

  класса. Составляют Языковые средства и навыки Познавательные: строить   
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  диалоги на 
повторение алфавита 

и числительных. 

оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: day, 

phone number, begin, числительные, ранее 

изученная лексика по темам «Еда», «Дом», 
«Одежда», «Каникулы» 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание, 

действовать по образцу 

  

Модуль 1 “School Days” 

3/2 1a School 

Again! 

с. 9-11 

(Снова 

школа!

) 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Составляют диалоги. 

Играют в игру на 

повторение 

алфавита. Слушают 

и читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные    (говорение): 

научиться спрашивать  о  школьных 

принадлежностях и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые  слова, читать вслух 

сюжетный  диалог, построенный  на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила    произношения    и 

соответствующую интонацию 

 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 
Языковые      средства       и       навыки 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии   с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 
учебнопознава- 

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник 

с. 10, упр. 1, 
2, с. 11, упр. 

4 
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   оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять глагол 

to be и притяжательные местоимения my, 
your 

Активная лексика/структуры: school, 

school bag, pen, pencil, rubber, ruler, book, 

pencil case, pet, let’s go! What’s this? It’s a 

school bag! 

   

4/2 1b School 

Again! 

с.12-13 

(Снова 

школа!

) 

Поют песню. 

Знакомятся  с 

числительными     от 

11 до 20, решают 

примеры. Учатся 

читать букву “E”в 

открытом и 

закрытом  слоге. 

Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. 

Представляют свои 

проекты  из 

Языкового портфеля. 

Коммуникативные (чтение): соотносить 

графический образ слова с его звуковым 
образом 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования ими (орфография): знать 

правила чтения буквы “E” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования  ими  (лексическая 

сторона речи): учиться  оперировать 

активной  лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 

повелительное наклонение 

Активная лексика/структуры: 

числительные 11-20, time to go, get, be late, 
come, plus 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные   УУД: 

понимать  знаково- 

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять   запись 

(фиксацию) выборочной 

информации     об 

окружающем 

мире и о себе самом 

(о выполненной работе в 

досье Языкового 

портфеля) 

Личностные 

УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе 

Учебник 

с. 12, упр. 1, 
2 

5/3 2a School 

Subjects 

с.14-15 

(Школьные 

предметы) 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут 

диалог-расспрос о 

любимых предметах. 

Выполняют 

упражнения на 

совершенствование 

Коммуникативные  (говорение): 

научиться говорить, какие предметы есть в 

школе, и спрашивать о любимом 

школьном предмете и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического  и 

диалогического 
высказывания 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 14, упр. 1, 
с. 15, упр. 6 
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  грамматических 

навыков. Читают 

электронное письмо 

и отвечают на 

вопросы. Обсуждают 

написание 

собственного письма 

по образцу. 

изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать о себе 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять глагол 

to be в полной и краткой форме и глагол 

have в утвердительной и отрицательной 

форме в Present Simple 

Активная лексика/структуры: school 

subjects, English, Maths, Geography, PE, 

History, Science, Art, Music, year; What’s 

your favourite subject? What about you? 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

уметь извлекать 

информацию  из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,осуществлять 

поиск  необходимой 

информации    в 

грамматическом 

справочнике 

  

6/3 2b School 

Subjects 

Fun at School 

с.16-17 

Arthur and 

Rascal 

с. 24 

(Школьные 

предметы) 

Закрепляют лексику. 

Тренируются в 

употреблении 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. Учатся 

называть 

геометрические 

фигуры. Слушают и 

читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание комиксов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства   и  навыки 

оперирования  ими (грамматическая 

сторона речи):  научиться  употреблять 

глаголы в повелительном наклонении 

Активная лексика/структуры: clap your 

hands, stamp your feet, triangle, circle, 

square, live, stand up, sit down, open / close 

your book 
Активная: 

Коммуникативные УУД: 

научиться выполнять 

команды 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную   задачу 

Познавательные  УУД: 

развивать умение работать 

с таблицей 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 16, упр. 1 

7/4 Schools in Читают и обсуждают Коммуникативные (говорение): Коммуникативные УУД: Личностные Учебник 
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 the UK 

Primary 

Schools in 

Russia 

(Начальная 

школа в 

России) 

с.21, 142 

тексты о школах в 

Великобритании и 

России. 

научиться рассказывать о своей школе 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: start, age, primary 

school, uniform, library, lesson, Reading, 

Handicraft , break, parent, wear 

Пассивная лексика/структуры: nursery 

school, spend, gym, canteen, Nature Study , 

Computer Study, relax, stay, at work 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

развивать умение работать 

с таблицей, строить 

монологическое 

высказывание   с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям 

УУД: 

формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

социальной роли 

«Я» как ученика, 

формировать 

доброжелательн 

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

с. 142, упр. 2 

(проект о 

школе) 

8/4 Now I know  

с 22-23 

Теперь я 

знаю 

Выполняют задания 

на закрепление 

языкового материала 

модуля и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные  (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и восстанавливать небольшой текст 

Языковые  средства   и навыки 

оперирования  ими   (орфография): 

правильно писать числительные и 

активную лексику 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно употреблять 
глагол to be 

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на 

вопросы 

Регулятивные   УУД: 

осуществлять 

самоконтроль,  оценивать 

правильность выполнения 

действия на  уровне 

адекватной    оценки 

соответствия  результатов 

требованиям    данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Повторить 

материал 

модуля 1 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

школе 

9/5 Тест 1 Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): 

читать про себя текст и вписывать 

необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 

Личностные 

УУД: 
формировать 
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   Коммуникативные (чтение): читать про 

себя текст и соответственно раскрашивать 

картинку 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

распознавать и правильно использовать 

языковой материал модуля 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные 

правила в  контроле 

способа  выполнения 

заданий 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты  и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 

10/5 The Toy 

Soldier 

Игрушечный 

солдатик 

с.18-20 

Слушают и читают 

первый эпизод 

сказки. Закрепляют 

изученную лексику в 

игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: doll, ранее 

изученная        лексика        по        темам 

«Игрушки»,   «Одежда»,   «Внешность», 
«Цвета» 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 

с. 18-19 

Модуль 2 “Family Moments!” 

11/6 3a A New 
Member! 

с.25-27 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 

модульную 

Коммуникативные (говорение): 

научиться называть членов своей семьи 
Коммуникативные (чтение): научиться 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Личностные 

УУД: 
развивать 

Учебник 

с. 26, упр. 1; 
с. 27, упр. 3 
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 (Новый член 

семьи) 

страницу. 
Знакомятся с новой 

лексикой. 

Рассказывают о 

семье от имени 

Лулу. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

читать новые  слова,  читать вслух 

сюжетный диалог, построенный  на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила   произношения   и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные  (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять глагол 

to be 

Активная лексика/структуры: family 

tree, big brother, little sister, grandma, 

grandpa, mum, dad, teddy, chimp, Look! This 

is my… 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

учебнопознава- 

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

принести 

семейные 

фотографии 

12/6 3b My 
Home!   с.28- 

29 Новый 

член семьи 

Систематизируют 

знания о 

притяжательных 

местоимениях. 

Читают диалог и 

выбирают 

соответствующее 

Коммуникативные (говорение): 

научиться представлять членов своей 
семьи и расспрашивать о членах семьи 

одноклассников 

Коммуникативные (чтение): читать 
диалог, построенный на изученном 
языковом материале 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания и 

овладевать диалогической 

Личностные 

УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

Учебник 

с. 29, упр. 5 
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  местоимение. От 

имени Лулу 

представляют членов 

семьи. Учатся читать 

букву “А”в 

открытом и 

закрытом  слоге. 

Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. 

Представляют свои 

проекты  из 

Языкового портфеля. 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования ими (орфография): знать 

правила чтения буквы “А” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования  ими  (лексическая 

сторона речи): учиться  оперировать 

активной  лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

притяжательные местоимения 

Активная лексика/структуры: Who’s 

this? This is my big/little sister. 

формой коммуникации 
Регулятивные         УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные   УУД: 

понимать   знаково- 

символические  средства 

(транскрипцию), 

осуществлять    запись 

(фиксацию) выборочной 

информации       об 

окружающем  мире  и  о 

себе самом 

(о выполненной работе в 

досье  Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск необходимой 

информации   в 

грамматическом 
справочнике 

положительного 

отношения к 

школе 

 

13/7 4a A Happy 

Family! 

с. 30-31 

Счастливая 

семья 

Знакомятся с новой 

лексикой.  Ведут 

диалог-расспрос о 

членах семьи. 

Систематизируют 

знания   о 

единственном  и 

множественном 

числе 

существительных, 

образованных по 

правилу.  Читают 

текст и выбирают 

соответствующее 

слово. Обсуждают, 

Коммуникативные  (говорение): 

научиться называть членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать про себя и 

понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать о своей семье 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

письменного 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

уметь строить сообщение 

в письменной форме по 

образцу, осуществлять 

поиск  необходимой 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 30, упр. 1 
с. 31, упр. 5 

(см. Portfolio 

Sheets в РТ) 
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  как написать о своей 

семье по образцу. 

сторона речи): уметь употреблять глагол 
существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 
правилу 

Активная лексика/структуры: 
grandmother, mother, grandfather, father, 

happy, Who’s Meg? Her grandmother. What 

is it? It’s a…; What are they? They’re 
ballerinas. 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

  

14/7 Families near 

and far 

Families in 

Russia 

Семьи в 

России 

с. 37, 143 

Читают и обсуждают 

тексты о семье в 

Великобритании и о 

семейном дереве 

России. 

Делают презентации 

своих проектных 

работ о школе. 

Коммуникативные (говорение): 

научиться отвечать на вопросы о семье 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, содержащие 

как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: aunt, uncle, cousin, 

live, the UK 

Пассивная лексика/структуры: near, far, 

Australia, only, for short 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные 

умения 

Регулятивные УУД: 

планировать       свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные    УУД: 

развивать     умение 

работать  со   схемой, 

строить монологичес-кое 

высказывание с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным   критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации        для 

выполнения   учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы   своей 

гражданской 

идентичности в 

форме 

осознания 

социальной 

роли «Я»  как 

член   семьи, 

формировать 

доброжелатель 

ное отношение, 

уважение    и 

толерантность 

к  другим 

странам     и 

народам 

Учебник 

с. 143, упр. 2 

(проект о 

семейном 

дереве) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 18-19, 

упр. 1, 2, 3 
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15/8 4b A Happy 

Family! 

Fun at School 

с. 32-33 

Arthur and 

Rascal 

с.40 

Счастливая 

семья 

Совершенствуют 

навыки и 

употребления 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. Поют песню. 

Формируют понятие 

о межпредметных 

связях и выбирают 

названия для картин. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные   (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание песни и комиксов 

Языковые средства   и навыки 

оперирования  ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять глагол 

существительные  в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу 

Активная лексика/структуры: tall, great, 

quick, drop, colour, time to go home, well 

done 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования различных 

точек зрения (название 

картин) 

Регулятивные УУД: 

принимать  и  сохранять 

учебную     задачу 

Познавательные  УУД: 

осуществлять   анализ 

объектов с  выделением 

существенных     и 

несущественных 
признаков 

Личностные 

УУД: 

формировать 

чувство 

прекрасного  и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства  с 

мировой 

художественной 

культурой 

Учебник 

с. 32, упр.3 

16/8 Now I know 

Теперь я 

знаю 

 с. 38-39 

Выполняют задания 

на закрепление 

языкового материала 

модуля и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и восстанавливать небольшой текст 

Языковые средства   и навыки 

оперирования  ими  (орфография): 

правильно писать слова модуля 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно употреблять 

притяжательные местоимения и глагол to 

be 

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на 

вопросы 

Регулятивные   УУД: 

осуществлять 

самоконтроль,  оценивать 

правильность выполнения 

действия на  уровне 

адекватной    оценки 

соответствия  результатов 

требованиям    данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, уметь читать 

схему (семейное дерево), 
проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Повторить 

материал 

модуля 2 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

семейном 

дереве 
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17/9 Modular Test 

2 

Тест №2 

Выполняют 

модульный тест 
Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и вписывать 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

распознавать и правильно использовать 

языковой материал модуля 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные 

правила в  контроле 

способа  выполнения 

заданий 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты  и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 

18/9 The Toy 

Soldier 

Игрушечный 

солдатик 

с.34-36 

Слушают и читают 

второй эпизод 

сказки. Закрепляют 

изученную лексику в 

игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание сказки, 

построенной в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: end, How 

do you do? day, friends, doll, jack-in-the-box, 

puppet, socks, meet, it’s lots of fun! 

Пассивная лексика/структуры: I like it 

here, come out 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения  действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 
формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 

с. 34-35, 
подготовить 

презентацию 

проектов о 

школе 
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Модуль 3 “All the Things I Like!” 

19/1 
0 

5a He loves 

jelly 

с.41-43 

Он любит 

желе. 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные (говорение): 

научиться спрашивать о любимой еде и 
отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые  слова,  читать вслух 

сюжетный диалог, построенный  на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила   произношения   и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные  (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: jelly, 

vegetables, water, lemonade, cheese, eggs , 

What’s your favourite food? Pizza, yum! 

What about you? ранее изученная лексика 
по теме «Еда» 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии   с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 
учебнопознава- 

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник 

с. 42, упр 1, 
2, с. 43, 

упр.3 

Рабочая 

тетрадь 

с. 22, упр. 1 

20/1 
0 

5b He loves 

jelly 

с.44-45 

Он любит 

Систематизируют 

знания о простом 

настоящем времени 

и знакомятся с 
употреблением этого 

Коммуникативные (говорение): 
научиться рассказывать о том, что 

любят/не любят есть и называть любимую 
еду. 

Языковые      средства       и       навыки 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 
монологического 

Личностные 

УУД: 

формировать 

учебно-познава- 
тельную 

Учебник 

с. 44, упр. 1; 
2 

Рабочая 

тетрадь 
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 желе. времени в 3-ем лице 

единственного 

числа. Составляют 

диалоги с опорой на 

картинки. Учатся 

читать букву “I” в 

открытом  и 

закрытом  слоге. 

Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. Говорят о 

еде. Представляют 

свои  проекты из 

Языкового портфеля. 

оперирования ими (орфография): знать 

правила чтения буквы “ I ” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования  ими  (лексическая 

сторона   речи):   научиться  оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

Present Simple в вопросительной и 

отрицательной форме 

Активная лексика/структуры Do you 

like chicken? Yes, I do/ No, I don’t. Does he 

like eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I 

like.../I don’t like… My favourite food is … 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные   УУД: 

понимать  знаково- 

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять   запись 

(фиксацию) выборочной 

информации     об 

окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной  работе  в 

досье   Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск  необходимой 

информации     в 

грамматическом 

справочнике 

мотивацию 

учения 

с. 21-23, 
упр. 2-6 

21/1 
1 

6a In my 

lunch box 

с. 46-47 

Мой ланч. 

Знакомятся с новой 

лексикой.   Учатся 

вести   этикетный 

диалог «за столом». 

Учатся  употреблять 

неопределённые 

местоимения some и 

any. Читают записку 

и   заполняют 

таблицу. Обсуждают 

написание 

собственной записки 

маме по  образцу. 

Составляют диалоги 

о том, что есть в их 
коробке для завтрака 

Коммуникативные (говорение): 
научиться просить что-нибудь за столом и 

реагировать на просьбу и отвечать на 
вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать про себя и 

понимать   текст,   построенный на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать записку для покупок в магазине 

Языковые   средства  и  навыки 

оперирования  ими  (лексическая 

сторона речи): учиться  оперировать 

активной  лексикой в соответствии  с 

коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического  и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

уметь извлекать 

информацию  из 
прочитанного текста, 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 46, упр. 1, 
2, с. 47, 

упр.5 (см 

Portfolio 

Sheets в РТ) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 24, упр. 1, 

2 
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   оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять 

неопределённые местоимения some и any 

Активная лексика/структуры: lunch box, 

menu, potatoes, pasta, carrots, sausages, rice, 

popcorn, Coke, shopping list, need, Can I 

have some meat and potatoes? Here you are; 
ранее изученная лексика по теме «Еда» 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск   необходимой 

информации    в 

грамматическом 

справочнике 

  

221 
1 

6b In my 

lunch box 

Fun at School 

с. 48-49 

Arthur and 

Rascal 

с. 56 

Мой ланч. 

Закрепляют лексику. 

Поют песню о еде. 

Учатся говорить о 

том, что любят есть 

родители. Слушают 

и читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования  ими (грамматическая 

сторона речи):  научиться  употреблять 

глаголы в повелительном наклонении 

Активная лексика/структуры: fruit, 
drink, munch, eat, catch, ball 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную   задачу 

Познавательные  УУД: 

развивать умение работать 

с таблицей 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 48, упр. 2 

Рабочая 

тетрадь 

с. 25, упр. 3, 
4 

23/1 
2 

A Bite to Eat 

I scream for 

ice cream! 

с.53, 144 

Что-нибудь 

съесть 

Читают и обсуждают 

тексты о 

традиционной еде в 

Великобритании и о 

мороженном в 

России. Составляют 

диалоги. Делают 

презентации своих 

проектных работ о 

семейном дереве. 

Коммуникативные  (говорение): 

научиться строить диалог «В магазине» 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная   лексика:   teatime,   breakfast, 
Saturday, toast, café, festival, fish and chips, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

Регулятивные  УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

научиться основам 

восприятия 

Личностные 

УУД: 

формировать 
доброжелательн 

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

традициям 

других стран и 

народов 

Учебник 

с. 144, упр. 3 

(проект – 

эмблема 

фестиваля 

мороженого) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 26-27, 
упр. 1-4 
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   weather, ice cream, fruit, yummy, I like eating 
.. 

Пассивная лексика/структуры: street, 

scream, outside, shop, flavour, vanilla 

познавательных текстов, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осущест-влять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

  

24/1 
2 

Now I know  

с. 54-55 

Теперь я 

знаю 

Выполняют задания 

на закрепление 

языкового материала 

модуля и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные  (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и восстанавливать небольшой текст 

Языковые  средства   и навыки 

оперирования  ими   (орфография): 

правильно писать числительные и 

активную лексику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно употреблять 
глагол to be 

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на 

вопросы 

Регулятивные   УУД: 

осуществлять 

самоконтроль,  оценивать 

правильность выполнения 

действия на  уровне 

адекватной    оценки 

соответствия  результатов 

требованиям    данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Повторить 

материал 

модуля 3 к 

тесту; 

принести 

проекты – 

эмблему 

фестиваля 

мороженого. 

25/1 
3 

Modular Test 

3 

Тест №3 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя текст и вписывать слова 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

распознавать и правильно использовать 

языковой материал модуля 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 
учитывать установленные 

правила в контроле 
способа выполнения 

заданий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

Языковой 

портфель 

с. 25, 27 
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    Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий проводить 
рефлексию, 

принятие образа 
«хорошего 

ученика» 

 

26/1 
3 

The Toy 

Soldier 

Игрушечный 

солдатик 

с.50-52 

Слушают и читают 

третий эпизод 

сказки. Закрепляют 

изученную лексику в 

игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание сказки, 

построенной в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: arm 
Пассивная лексика/структуры: follow, 

march, Swing your arms! It’s time for us to 

come out 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения  действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 
работать с текстом 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 

с. 50-51 
подготовить 

к 

презентации 

проект о 

семейном 

дереве 

Модуль 4 “Come in and Play!” 

27/1 
4 

7a Toys for 

little Betsy 

с.57-59 

Игрушки 

для 

маленькой 

Бетси. 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные (говорение): 

научиться спрашивать, чей это предмет, и 
отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 
Коммуникативные (аудирование): 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии   с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 
материале 

Личностные 

УУД: 

развивать 
учебнопознава- 

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник 

с. 58, упр. 1, 
2; с. 59, упр. 

3; 

Рабочая 

тетрадь 

с. 30, упр. 1 
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   воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые   средства   и навыки 

оперирования   ими (грамматическая 

сторона речи):   научиться употреблять 

притяжательный падеж существительных 

Активная  лексика/структуры:  musical 

box, tea set,  elephant, rocking  horse, 

aeroplane, train, doll, ball, Whose is this 
musical box? It’s mum’s. 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в грамматическом 

справочнике 

  

28/1 
4 

7b Toys for 

little Betsy 

с.60-61 

Игрушки 

для 

маленькой 

Бетси. 

Знакомятся    с 

правилом 

употребления 

неопределённого 

артикля  и  с 

указательными 

местоимениями в 

единственном числе. 

Учатся читать букву 

“O” в открытом и 

закрытом   слоге. 

Учатся отличать 
буквы от 

Коммуникативные (чтение): соотносить 
графический образ слова с его звуковым 

образом 

Языковые средства  и  навыки 

оперирования ими (орфография): знать 

правила чтения буквы “ O ” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые средства  и  навыки 

оперирования  ими (грамматическая 

сторона речи):  научиться  употреблять 

неопределённый артикль и указательные 

местоимения в единственном числе 
Активная лексика/структуры: лексика 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково- 

символичес-кие средства 

(транскрипцию), 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

61, упр. 5 

Рабочая 

тетрадь 

с. 30-31 
упр. 2, 3 
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  транскрипционных 

значков. 

Представляют свои 

проекты  из 

Языкового портфеля. 

по теме «Игрушки» осуществлять  запись 

(фикса-цию) выборочной 

информации   об 

окружающем мире и о 

себе самом   (о 

выполненной работе в 

досье  Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск 

необходимой информации 

в грамматическом 
справочнике 

  

29/1 
5 

8a In my 

room! 

с.62-63 

В моей 

комнате. 

Знакомятся с новой 

лексикой.  Ведут 

диалог-расспрос  о 

предметах    в 

комнате. Знакомятся 

с правилом  с 

указательными 

местоимениями во 

множественном 

числе. Читают 

описание картинки и 

выбирают 

соответствующую. 

Обсуждают 

описание своей 

комнаты по образцу. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о предметах в 

комнате, кому они принадлежат и отвечать 
на вопросы 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать про себя и 

понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать о своей комнате 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства  и  навыки 

оперирования  ими (грамматическая 

сторона речи):  научиться  употреблять 

указательные    местоимения  в 

единственном и множественном числе 

Активная лексика/структуры: computer, 

TV, armchair, desk, playroom, radio, lamp, 

bed, chair, funny, This / That – These / Those, 
What’s this? It’s a computer. Whose is it? It’s 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

уметь извлекать 

информацию  из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу  осуществлять 

поиск   необходимой 

информации     в 

грамматическом 

справочнике, 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 62, упр. 1, 
с. 63, упр. 5 

(см. Portfolio 

Sheets в РТ) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 32, упр. 1, 

2 
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   Roy’s. These are tables. Those are desks.    

30/1 
5 

8b In my 

room! 

Fun at School 

с. 64-65 
 

Arthur and 

Rascal 

с. 72 

В моей 

комнате. 

Закрепляют лексику. 

Тренируются в 

употреблении 

указательных 

местоимений в 

единственном и 

множественном 

числе. Поют песню. 

Знакомятся с 

названиями 

популярных детских 

сказок. Слушают и 

читают комиксы. 

Коммуникативные  (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание комиксов 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать про себя и понимать небольшой 

текст, построенный в  основном на 

изученном языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования  ими (грамматическая 

сторона речи):  уметь  употреблять 

указательные   местоимения  в 

единственном и множественном числе 

Активная лексика/структуры: fairy tale, 
be careful, silly 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную   задачу 

Познавательные  УУД: 

выделять  основную 

информацию из текста 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 64, упр. 2; 
стр. 65, упр. 

5 

 

Рабочая 

тетрадь 

с. 33, упр. 3, 
4 

31/1 
6 

Tesco 

Superstore 

Everybody 

likes presents 

с. 69, 145 

Все любят 

подарки 

Читают и обсуждают 

тексты о популярном 

супермаркете в 

Великобритании и о 

Новом годе в 

России. Делают 

презентации своих 

проектных работ – 

эмблемы фестиваля 

мороженого 

Коммуникативные     (говорение): 

научиться говорить о подарках 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный  языковой  материал,  так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Коммуникативные     (говорение): 

научиться писать письмо Деду Морозу 

Языковые   средства   и  навыки 

оперирования   ими   (лексическая 

сторона речи): научиться   оперировать 

активной  лексикой в  соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: game, presents, 
grandparent, granddaughter, изученная ранее 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

Регулятивные  УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознава-ния объектов, 

выделения су- 

Личностные 

УУД: 

формировать 
доброжелательн 

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам, 

формировать 

чувство 

гордости за свою 

страну 

Учебник 

с. 145, упр. 1 

(письмо 

Деду 

Морозу) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 34-35, 

упр. 1- 4 
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   лексика   по    темам    «Еда»,    «Одежда», 
«Мебель», «Игрушки» 

Пассивная лексика/структуры: 

superstore, clothes, sell, everything, 
furniture, electrical items, sportswear, New 

Year, Father Frost, Snowmaiden, chocolates 

щеественных признаков, 

прово-дить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

  

32/1 
6 

Special Days! 

с.138-139 

Особые дни 

Слушают и читают 

комиксы. 

Знакомятся  с 

новыми словами по 

теме урока. 

Слушают и поют 

песню. 

Коммуникативные (говорение): 

научиться выражать просьбу (подарок у 

Санта Клауса) 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать вслух комиксы, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание комиксов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым 

ударением простые 

нераспространённые предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение по 

заданным критериям 

(что едят на Рождество в 

Великобритании и 

России) 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелатель 

ное отношение, 

уважение и 

толерантность 

к традициям 

других стран и 

народов 

Без 

домашнего 

задания 

33/1 
7 

Now I know 
Теперь я зню 

Выполняют задания 
на закрепление 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 

Коммуникативные УУД: 
овладевать диалогической 

Личностные 
УУД: 

Повторить 
материал 
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  языкового материала 

модуля и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

понимать содержание небольших текстов 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и восстанавливать диалог и 

небольшой текст 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): соотносить слова и 
картинки 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно употреблять 

указательные местоимения и 

неопределённый артикль 

формой речи 

Регулятивные   УУД: 

осуществлять 

самоконтроль,  оценивать 

правильность выполнения 

действия на  уровне 

адекватной    оценки 

соответствия  результатов 

требованиям    данной 

задачи:  вносит 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе 

учёта характера 

сделанных ошибок 

Познавательные УУД: 

учиться   основам 

смыслового восприятия 

текста,  проводить 

рефлексию 

формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

модуля 4 к 

тесту; 

принести 

проекты – 

письма Деду 

Морозу 

34/1 
7 

Modular Test 

4 

Тест №4 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя текст и соответственно раскрашивать 

картинку 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

распознавать и правильно использовать 

языковой материал модуля 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты  и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 

с. 29, 31 
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35/1 
8 

The Toy 

Soldier 

с.66-68 

Игрушечный 

солдатик 

Слушают и читают 

четвёртый эпизод 

сказки. Закрепляют 

изученную лексику в 

игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание сказки, 

построенной в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: shout, shelf, windy, 

today, It’s time for tea 

Пассивная лексика/структуры: window, 

by himself, look out, poor, hear 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 

развивать 

этические 

чувства: 

понимание 

чувств других 

людей  и 

сопереживание 

им 

Учебник 

с. 66-67, 

подготовит 

ь к 

презентаци 

и проект – 

эмблему 

фестиваля 

мороженого 

Модуль 5 “Furry Friends!” 

36/18 9a Cows are 

funny! 

с.73-75 

Коровы  - 

смешные. 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Описывают 

вымышленное 

животное. Слушают 

и читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные    (говорение): 

научиться описывать животных 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые  слова,  читать вслух 

сюжетный диалог, построенный  на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила   произношения   и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные  (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): читать с правильным 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 
находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 
учебнопознава- 

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник 

с. 74, упр. 1; 
с. 75, упр. 5 

Рабочая 

тетрадь 

с. 38, упр. 1 
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   словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: head, legs, 

body, tail, thin, fat, short, long, cow, sheep, 

mouth, nose, ears, eyes, big, small, train, It’s 

got a big mouth! 

Пассивная: get on, track, What’s the matter? 

Come on! 

   

37/19 9b Cows are 

funny! 

с.76-77 

Коровы -

смешные. 

Поют песню. 

Систематизируют 

знания  об 

употреблении 

глагола have got. 

Знакомятся  с 

существительными 

во множественном 

числе, 

образованными не 

по правилу. Учатся 

читать букву “Y” в 

открытом и 

закрытом  слоге. 

Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. 

Представляют свои 

проекты  из 

Языкового портфеля. 

Коммуникативные (говорение): 

научиться описывать животных 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования ими (орфография): знать 

правила чтения буквы “ Y ” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования  ими  (лексическая 

сторона   речи):   научиться  оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

глагол have got и существительные во 

множественном числе, образованные не по 

правилу 

Активная лексика/структуры: man-men, 

woman-women, tooth-teeth, foot-feet, mouse- 

mice, sheep-sheep, child-children, fish-fish 

Коммуникативные: УУД 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

 

Познавательные   УУД: 

понимать  знаково- 

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять   запись 

(фиксацию) выборочной 

информации     об 

окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в 

досье Языкового 
портфеля),    осуществлять 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 76, упр. 2 

Рабочая 

тетрадь 

с. 38-39, 
упр. 2, 3 
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    поиск необходимой 

информации  в 

грамматическом 

справочнике 

  

38/19 10a Clever 

animals! 

с.78-79 

Умные 

животные. 

Знакомятся с новой 

лексикой и поют 

песню. Описывают 

картинки. 

Выполняют 

упражнения     на 

совершенствование 

грамматических 

навыков.  Читают 

описание домашнего 

питомца и отвечают 

на вопросы. 

Обсуждают,    как 

описать   своего 

питомца по образцу. 

Коммуникативные (говорение): уметь 

описывать домашнего питомца 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать про себя и 

понимать текст,  построенный  на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать о своём питомце 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять глагол 

can в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме, уметь давать 

краткий ответ 

Активная лексика/структуры: crawl, 

spider, rabbit, sea horse, walk, tortoise, talk, 

parrot, fly, bird, jump, swim, run, climb, 
dance, sing, cute, clever 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического  и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные: УУД 

уметь извлекать 

информацию  из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск   необходимой 

информации     в 

грамматическом 

справочнике 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 78, упр. 1; 
с. 79, упр. 4 

(см.Portfolio 

Sheets в РТ) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 40, упр. 2 

39/20 10b Clever 

animals! 

Fun at 

School 

с.80-81 

Arthur and 

Rascal 
с.88 Умные 

Знакомятся с 

числительными от 

20 до 50. Поют 

песню. Учатся 

различать животных 

по видам. Слушают 

и читают комиксы. 

Коммуникативные (говорение): учатся 
говорить о возрасте 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

Коммуникативные УУД: 

научиться задавать 

вопросы 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную   задачу 

Познавательные  УУД: 

развивать умение работать 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 80, упр. 1; 
стр. 81, упр. 

6; 

Рабочая 

тетрадь 

с. 40, упр. 1, 
с.41, упр.3, 4 
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 животные.  активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 
числительные от 20 до 50 

Активная лексика/структуры: 

числительные от 20 до 50; How old is 

Chuckles today? He’s eleven! 

со схемой   

40/20 Animals 

Down 

Under 

Grandpa 

Durov’s 

Wonderland 

с.   85,   146 

Животные 

по ту 

сторону 

Земли. Дом 

Дурова 

Читают и обсуждают 

тексты о животном 

мире (страусе эму) в 

Австралии и о театре 

зверей в Москве. 

Делают презентации 

своих проектных 

работ – писем к Деду 

Морозу. 

Коммуникативные  (говорение): 

научиться говорить о животных 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: farm, fast, interesting, 

neck, actor, theatre, trick 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

строить монологическое 

высказывание с опорой 

на  текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы 

экологической 

культуры: 

принятие 

ценности 

природного 

мира 

Учебник 

с. 146, упр. 2 

(проект о 

животных); 

Рабочая 

тетрадь 

с. 42-43, 

упр. 1, 2, 3 

41/21 Now I know 

с. 86-87 

Теперь я 

знаю 

Выполняют задания 

на закрепление 

языкового материала 

модуля и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольшого текста 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя небольшие тексты и соотносить их с 

картинками 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (орфография): 
правильно писать активную лексику 
Языковые      средства       и       навыки 

Коммуникативные УУД: 

отвечать на вопросы 

Регулятивные   УУД: 

осуществлять 

самоконтроль,  оценивать 

правильность выполнения 

действия на  уровне 

адекватной    оценки 

соответствия  результатов 
требованиям данной 

Личностные 

УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

Повторить 

материал 

модуля 5 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

животных 
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   оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно употреблять 

глаголы have got, can и существительные 
во множественном числе, образованные не 

по правилу 

задачи 
Познавательные УУД: 

научиться работать с 

таблицей, проводить 

рефлексию 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности 

 

42/21 Modular 

Test 5 

Тест 

№5 

Выполняют 

модульный тест 
Коммуникативные (чтение и письмо): 

читать про себя текст и вписывать 

необходимую информацию в таблицу 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования  ими  (лексическая и 

грамматическая   сторона   речи): 

распознавать и правильно использовать 

языковой материал модуля 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные 

правила в  контроле 

способа  выполнения 

заданий 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 
рефлексию 

Личностные 

УУД: 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты  и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 

с. 33, 35 

43/22 The Toy 

Soldier 

с.82-84 

Игрушечны

й солдатик 

Слушают и читают 

пятый эпизод сказки. 

Закрепляют 

изученную лексику в 

игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения  действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 
формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 

с. 82-83 
подготовить 

к 

презентации 

проект – 

письмо Деду 

Морозу 
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   Активная лексика: help, flowers, trees, 
friend, happy 

   

Модуль 6 “Home Sweet Home” 

44/2 11a В сотрудничестве с Коммуникативные (говорение): Коммуникативные УУД: Личностные Учебник 

2 Grandma! учителем изучают научиться задавать вопрос о участвовать в диалоге в УУД: с. 90, упр. 1; 
 Grandpa! модульную местонахождении и отвечать на вопрос соответствии с развивать 2, с. 91, упр. 
 с. 89-91 страницу. Слушают Коммуникативные (чтение): научиться поставленной учебнопознава- 3 
 Дедушка! и поют песню. читать вслух сюжетный диалог, коммуникативной задачей тельный интерес Рабочая 
 Бабушка! Составляют диалоги. построенный на изученном языковом Регулятивные УУД: к новому тетрадь 
  Слушают и читают материале, соблюдая правила учитывать выделенные учебному с. 46, упр. 1, 
  сюжетный диалог. произношения и соответствующую учителем ориентиры материалу 2 
   интонацию действия в новом учебном   

   Коммуникативные (аудирование): материале   

   воспринимать на слух в аудиозаписи и Познавательные УУД:   

   понимать содержание сюжетного диалога, действовать по образцу;   

   построенного в   основном   на   знакомом находить в тексте   

   языковом материале конкретные сведения,   

   Языковые средства и навыки заданные в явном виде   

   оперирования ими (фонетическая    

   сторона речи): читать с правильным    

   словесным, логическим и фразовым    

   ударением простые   нераспространенные    

   предложения    

   Языковые средства и навыки    

   оперирования ими (лексическая    

   сторона   речи):   научиться оперировать    

   активной лексикой в соответствии с    

   коммуникативной задачей    

   Языковые средства и навыки    

   оперирования ими (грамматическая    

   сторона речи):   уметь   задавать   общий    

   вопрос с глаголом to be    

   Активная лексика/структуры: house,    

   bedroom, bathroom, kitchen, living room,    

   garden, in, under, Is Lulu in the kitchen? No,    

   she isn’t. She’s in the bedroom.    



106  

   Пассивная: bloom    

45/2 
3 

11b 

Grandma! 
Grandpa! 

с.92-93 

Дедушка! 

Бабушка! 

Знакомятся с 

предлогами места. 

Учатся читать букву 

“U” в открытом и 

закрытом слоге. 

Учатся         отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. 

Представляют свои 

проекты  из 

Языкового портфеля. 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования ими (орфография): знать 

правила чтения буквы “E” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые  средства  и  навыки 

оперирования  ими  (лексическая 

сторона   речи):   научиться  оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

предлоги места 

Активная лексика/структуры: car, next 

to, in front of, behind, on, in, under, Where’s 

Chuckles? He’s in the car. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения ответов на 

вопросы 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные   УУД: 

понимать       знаково- 

символичес-кие  средства 

(транскрипцию), 

осуществлять     запись 

(фикса-цию)   выборочной 

информации          об 

окружающем   мире  и   о 

себе самом      (о 

выполненной    работе   в 

досье      Языкового 

портфеля),  осуществлять 

поиск   необходимой 

информации            в 

грамматическом 
справочнике 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 92, упр. 1 

Рабочая 

тетрадь 

с. 47, упр. 3, 
4 

46/2 
3 

12a My 

House! 

с.94-95 Мой 

дом 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут 

диалог-расспрос о 

местонахождении 

предметов  в 

комнатах. 

Знакомятся с 

существительными 

во множественном 

числе, 
образованными не 

Коммуникативные (говорение): 

научиться расспрашивать о 

местонахождении предметов в доме и 

отвечать на вопрос: научиться описывать 

свой дом/квартиру 

Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 

понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться 
писать о своей /квартире/доме 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического  и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 94, упр. 1; 
стр. 95, упр. 

6 (см. 

Portfolio 

Sheets в РТ) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 48-49, 
упр. 1-3 
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  по правилу и со 

структурой there 

is/there are. Читают 

описание комнат в 

доме. Обсуждают 

описание своей 

квартиры/дома по 

образцу. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

существительные во множественном 

числе, образованные не по правилу и 

структуру there is/there are Активная 

лексика/структуры cupboard, mirror, 
fridge, sofa, cooker, glass, dish, shelf 

материале 

Познавательные УУД: 

уметь извлекать 
информацию  из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск   необходимой 

информации     в 

грамматическом 

справочнике 

  

47/2 
4 

12b My 

House! 

Fun at School 

с.96-97 

Arthur and 

Rascal 

с.104 Мой 

дом 

Совершенствуют 

навыки 

употребления 

структуры    there 

is/there are   . 

Слушают  и поют 

песню. Читают текст 

о семейном гербе. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать текст, содержащий как 

изученный  языковой  материал,  так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Коммуникативные    (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание песни и комиксов 

Языковые   средства    и  навыки 

оперирования  ими    (лексическая 

сторона   речи):   научиться  оперировать 

активной лексикой в  соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

структуру there is/there are в 

утвердительной и отрицательной форме и 

давать краткий ответ 

Активная лексика/структуры: how 

many, surname, prize, winner, drop, How 

many sofas are there? There are two/There’s 
only one. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и  сохранять 

учебную      задачу 

Познавательные   УУД: 

использовать   знаково- 

символические  средства 

(семейный  герб)   для 

решения 

коммуникативной задачи, 

осуществлять     поиск 

необходимой информации 

в грамматическом 

справочнике 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 96, упр. 3; 
стр. 97, упр. 

6 

Рабочая 

тетрадь 

с. 49, упр. 4 



108  

48/2 
4 

British 

Homes 

House 

Museums in 

Russia 

с.101, 147 

Британские 

дома. Дома- 

музеи 

России 

Читают и обсуждают 

тексты о домах в 

Великобритании и 

домах-музеях в 

России. Делают 

презентации своих 

проектных работ о 

животных. 

Коммуникативные  (говорение): 

научиться рассказывать о домах-музеях 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: castle, artist, composer, 

famous, house museum, poet, writer 

Пассивная лексика/структуры: cottage, 

full of, past, such as 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

строить монологическое 

высказывание   с опорой 

на  текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным    критериям, 

осуществлять  поиск  и 

фиксацию   необходимой 

информации     для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

социальной роли 

«Я» как 

гражданина 

России, чувство 

гордости за свою 

историю 

Учебник 

с.147 
( проект о 

доме-музее 

выбранного 

героя) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 50-51, 

упр. 1- 4 

49/2 
5 

Now I know 

с. 102-103 

Теперь я знаю 

Выполняют задания 

на закрепление 

языкового материала 

модуля и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и полностью понимать содержание 

текста 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (орфография): 

правильно писать активную лексику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно употреблять 

структуру there is/there are 

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на 

вопросы 

Регулятивные    УУД: 

осуществлять 

самоконтроль,  оценивать 

правильность выполнения 

действия на   уровне 

адекватной    оценки 

соответствия  результатов 

требованиям    данной 

задачи 
Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

Повторить 

материал 

модуля 6 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

доме-музее 

выбранного 

героя 
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    формировать  умение 

работать с текстом, 
проводить рефлексию 

учебной 
деятельности 

 

50/2 
5 

Modular Test 

6 

Тест 6 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные (чтение ): читать про 

себя текст и определять верные/неверные 

утверждения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

распознавать и правильно использовать 

языковой материал модуля 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные 

правила в  контроле 

способа  выполнения 

заданий 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты  и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 
с. 37, 39 

51/2 
6 

The Toy 

Soldier 

с.98-100 

Игрушечный 

солдатик 

Слушают и читают 

шестой эпизод 

сказки. Закрепляют 

изученную лексику в 

игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание сказки, 

построенной в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: put, sky, poor, sunny, 
mouth 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения  действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 
работать с текстом 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник 

с. 98-99 
подготовить 

к 

презентации 

проект о 

животных 
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   Пассивная лексика/структуры: over 
there, here 

   

Модуль 7 “A Day off!” 

52/2 
6 

13a We’re 

having  a 

great time! 

с.105-107 

Мы хорошо 

проводим 

время. 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Составляют диалоги. 

Играют в игру на 

настоящее 

продолженное 

время. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные    (говорение): 

научиться спрашивать о том, что делаешь 

сейчас, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые  слова,  читать вслух 

сюжетный диалог, построенный  на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила   произношения   и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные  (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять глагол 

to be и притяжательные местоимения my, 

your 

Активная лексика/структуры: have a 

great time, drive a car, make a sandcastle, 
watch TV, paint a picture, face, play a game, 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии   с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 
учебнопознава- 

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник 

с. 106, упр. 
1; 2 стр. 107, 

упр. 4; 

Рабочая 

тетрадь 

с. 54, упр. 1, 
2 
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   What are you doing? I’m making a 

sandcastle. 

Пассивная лексика/структуры: upside 

down, over there, look funny 

   

53/2 
7 

13b We’re 

having  a 

great time! 

с.108-109 

Мы хорошо 

проводим 

время. 

Употребляют 

настоящее 

продолженное время 

в различных 

упражнениях  . 

Учатся  читать 

буквосочетание “ng” 

. Учатся отличать 

буквы  от 

транскрипционных 

значков. 

Представляют свои 

проекты  из 

Языкового портфеля. 

Коммуникативные (говорение): 
участвовать в диалоге-расспросе о том, что 

любят делать 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (орфография): знать 
правило чтения буквосочетания “ng” и 

знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме 

Активная лексика/структуры: play the 

piano, What does Cathy like doing? She likes 

dancing. Is Chuckles running? No, he isn’t. 

He’s climbing. 

Коммуникативные: УУД 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные   УУД: 

понимать       знаково- 

символические   средства 

(транскрипцию), 

осуществлять     запись 

(фиксацию)   выборочной 

информации          об 

окружающем   мире  и   о 

себе самом      (о 

выполненной    работе   в 

досье      Языкового 

портфеля),  осуществлять 

поиск   необходимой 

информации            в 

грамматическом 
справочнике 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 108, упр. 2 

Рабочая 

тетрадь 

с. 55, 
упр. 3, 4, 5 

54/2 
7 

14a In the 

park! 

с.110-111 

В парке 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Восстанавливают 

диалог. Читают о 

выходном дне и 

отвечают на 

вопросы. 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать про себя и 

понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать о своем выходном дне 
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 110, упр. 
1, стр. 111, 

упр. 4 (см. 

Portfolio 

Sheets в РТ) 
Рабочая 
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  Обсуждают, как 

написать о своем 

выходном дне по 

образцу. 

оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме 

Активная лексика/структуры: play 

soccer /basketball, eat a hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, ride a bike, drink a coke, 

park 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

уметь извлекать 

информацию  из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу 

 тетрадь 

с. 56, упр. 1, 
2 

55/2 
8 

14b In the 

park! 

Fun at School 

с. 112-113 

Arthur and 

Rascal 

с. 120 

В парке 

Читают 
предложения и 

определяют, верные 

или неверные 

утверждения. 

Совершенствуют 

навыки 

употребления 

настоящего 

продолженного 

времени. Читают 

стихотворение  и 

вписывают  слова. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные   (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание комиксов 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя стихотворение и отвечать на вопросы 

Языковые  средства   и  навыки 

оперирования  ими   (лексическая 

сторона   речи):   научиться  оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме 
Активная лексика: bell, ring, picnic 

Коммуникативные УУД: 

адекватно    использовать 

речевые средства   для 

решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать   и сохранять 

учебную      задачу 

Познавательные  УУД: 

выделять  существенную 

информацию из текста 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 112, упр. 2 

Рабочая 

тетрадь 

с. 57, упр. 3, 
4 

56/2 
8 

Now I know 

с. 118-119 

Теперь я 

знаю 

Выполняют задания 

на закрепление 

языкового материала 

модуля и готовятся к 
выполнению 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов 
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и восстанавливать небольшой текст 

Коммуникативные УУД: 

соотносить вопросы и 

ответы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

Личностные 

УУД: 

формировать 

адекватное 
понимание 

Повторить 

материал 

модуля 7 к 

тесту; 
принести 
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  модульного теста. Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): правильно употреблять 
активную лексику 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно употреблять 

глаголы в Present Continuous 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

развивать умение 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов, 
проводить рефлексию 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

проекты о 

свободном 

времени 

57/2 
9 

Modular Test 

7 

Тест 7 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя текст и вписывать необходимую 

информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

распознавать и правильно использовать 

языковой материал модуля 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные 

правила в  контроле 

способа  выполнения 

заданий 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 
рефлексию 

Личностные 

УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты  и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 

с.41,43 

58/2 
9 

The Toy 

Soldier 

с.114-116 

Игрушечный 

солдатик 

Слушают и читают 

седьмой эпизод 

сказки. Закрепляют 

изученную лексику в 

игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание сказки, 

построенной в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать 
вслух    текст    сказки,    построенной    на 
изученном языковом материале, соблюдая 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения  действия и 

вносить необходимые 

коррективы 
Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 
сказкой 

Учебник 

с.114-115 
подготовить 

презентацию 

проекта о 

доме-музее 

выбранного 

героя 
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   правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 
Активная лексика: play, dance, shout 

формировать умение 

работать с текстом 

  

Модуль 8 “Day by Day” 

59/3 
0 

15a A fun 

day!  с.121- 

123 День 

веселья 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные     (говорение): 

научиться спрашивать, что делают  в 

разные дни недели, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые  слова,   читать вслух 

сюжетный  диалог, построенный  на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила    произношения    и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные   (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые 

предложения; соблюдать интонацию 

перечисления 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии    с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные  УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные 

УУД: 

развивать 
учебнопознава- 

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник 

с. 122, упр. 
1, 2, стр. 

123, упр. 3 

Рабочая 

тетрадь 

с. 62, упр. 1, 
2 
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   Активная лексика/структуры: Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, quiz, cartoon, clock, What 
do we do on Mondays? We play games. 

   

60/3 
0 

15b A fun 

day!  с.124- 

125 День 

веселья 

Читают про себя 

диалог   и 

восстанавливают его 

в соответствии  с 

программой кружка. 

Совершенствуют 

навыки 

употребления 

настоящего простого 

времени в 3-ем лице 

единственного 

числа. Учатся читать 

букву “С”   в 

буквосочетаниях 

“ck”, “ch” и перед 

гласными.  Учатся 

отличать  буквы от 

транскрипционных 

значков. 

Представляют свои 

проекты  из 

Языкового портфеля. 

Коммуникативные (чтение): участвовать 

в диалоге-расспросе о том, что делают в 
разные дни недели 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (орфография): знать 

правила чтения буквы “С” в 

буквосочетаниях “ck”, “ch”и перед 

гласными 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять глаголы 

в Present Simple в 3-ем лице единственного 

числа 

Активная лексика: join 

Коммуникативные УУД 

: адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные   УУД: 

понимать  знаково- 

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять   запись 

(фиксацию) выборочной 

информации     об 

окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной  работе  в 

досье   Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск  необходимой 

информации     в 

грамматическом 

справочнике 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь 

с. 63, упр. 3, 
4 

61/3 
1 

16a On 
Sundays 

с.126-127 

По 

воскресе

ньям 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут 

диалог-расспрос о 

том, что делают в 

разное время дня. 
Выполняют 

Коммуникативные (говорение): 

научиться спрашивать о времени и 

отвечать на вопрос; спрашивать о том, что 

делают в разное время дня, и отвечать на 

вопрос 
Коммуникативные (чтение): научиться 

Коммуникативные УУД: 

адекватно  использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического  и 
диалогического 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 
деятельности 

Учебник 

с. 126, упр. 
1, стр. 127, 

упр. 6 (см. 

Portfolio 

Sheets в РТ) 
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  упражнения  на 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления 

настоящего простого 

времени. Знакомятся 

с предлогами 

времени.  Читают 

текст и определяют, 

верные и неверные 

утверждения. 

Обсуждают свой 

собственный 

любимый день по 

образцу. 

читать новые слова, читать про себя и 

понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать о своём любимом дне 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять глаголы 

в Present Simple 

Активная лексика/структуры: in the 

morning/ afternoon/evening, at night, have a 

shower, have breakfast/ lunch/ supper, listen 

to music, visit my friend, go to bed, get up, 

watch a video, come home, What time do you 

get up? At seven o’clock. 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем  ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

 

Познавательные УУД: 

уметь извлекать 
информацию  из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск   необходимой 

информации     в 

грамматическом 

справочнике 

 Рабочая 

тетрадь 

с. 64, упр. 1 

62/3 
1 

16b On 
Sundays 

Fun at School 

с. 128-129 

Arthur and 

Rascal 

с. 136 По 

воскресения 

м 

Закрепляют лексику, 

выполняя задание на 

аудирование. Поют 

песню.  Учатся 

определять время в 

разных городах 

мира. Слушают и 

читают комиксы. 

Коммуникативные   (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание песни и комиксов 

Языковые  средства   и  навыки 

оперирования  ими   (лексическая 

сторона   речи):   научиться  оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять глаголы 

в Present Simple 

Активная лексика: midnight, noon, catch, 
holiday, right 

Коммуникативные УУД: 

адекватно   использовать 

речевые средства   для 

решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать  и сохранять 

учебную     задачу 

Познавательные  УУД: 

развивать умение работать 

с картой 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 128, упр. 
1, 2 Рабочая 

тетрадь 

с. 65, упр. 2, 
3 

63/3 
2 

Подготовка 
к итоговой 

Выполняют задания 
на закрепление 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 

Коммуникативные УУД: 
правильно отвечать на 

Личностные 
УУД: 

Повторить 
материал 
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 контрольной 

работе 

языкового материала 

модулей и готовятся 

к выполнению 

итогового теста. 

понимать содержание небольших текстов 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и  находить  необходимую 

информацию в тексте, восстанавливать 

текст, уметь отвечать на вопросы 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

правильно употреблять языковой 

материал модуля 

вопросы 
Регулятивные   УУД: 

осуществлять 

самоконтроль,  оценивать 

правильность выполнения 

действия на  уровне 

адекватной    оценки 

соответствия  результатов 

требованиям    данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста, 

проводить рефлексию 

формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

модуля 8 к 

тесту 

Учебник 

с. 149, 
подготовить 

презентацию 

проекта о 

любимом 

герое 

мультфильм 

а 

64/3 
2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполняют 

модульный тест. 

Делают презентации 

своих 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и восстанавливать 

его 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

распознавать и правильно использовать 

языковой материал модуля 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные 

правила в  контроле 

способа  выполнения 

заданий 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

выполнения заданий, 

проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации  для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты  и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 

с. 45, 47 

65/3 The Toy Слушают и читают Коммуникативные (аудирование): Коммуникативные УУД: Личностные Учебник 
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3 Soldier 
с. 130-132 

Игрушечный 

солдатик 

восьмой эпизод 

сказки. Закрепляют 

изученную лексику в 

игре. 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание сказки, 

построенной в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать 

вслух текст сказки, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 
Активная лексика: playroom, round 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения  действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

с. 130-131, 
 

подготовить 

презентацию 

проекта о 

свободном 

времени 

66- 
68/3 

3-34 

Уроки 

обобщения 

и 

повторения 

пройденного 

материала 

Закрепляют 

изученную лексику в 

игре 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и находить необходимую 

информацию в тексте, восстанавливать 

текст, уметь отвечать на вопросы 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи): 

правильно употреблять языковой 

материал модулей 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную  задачу 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть общими 

приёмами выполнения 
заданий 

Личностные 

УУД: 

формировать 
доброжелательн 

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

Летнее 
задание (по 

индивидуаль 

ному плану) 

 
 

 

** домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы. 
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Календарно-тематическое планирование на 2022-

2023 учебный год к рабочей программе по 

английскому языку для 4 класса 

по УМК Н.И.Быкова «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

 

 

№ п 

/ п 
Сроки 

Тема 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

По пл 

ан у 

Фактическ и   Предметные результаты Метапредме 

тныеУУД 

Личностные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный модуль. Тема: «Снова в школу» 2 часа 

1     Вводный Как Прослушивание и Уметь приветствовать друг Коммуника Развитие 

 1 
неделя 

урок 
Повторен 

поприветствовать 
одноклассников и 

воспроизведение 
песни; чтение и 

друга и учителя, 
знакомиться с новыми 

тивные: 
вести 

мотивов 
учебной 

  ие темы 
«День 

учителя? Как 
познакомиться с 

воспроизведение 
диалога в ситуации 

одноклассниками, 
воспринимать   на   слух   и 

элементарны 
й этикетный 

деятельности и 
формирование 

  веселья» новыми учениками? 
Как провести опрос 

бытового общения 
(приветствие, 

воспроизводить текст 
песни, распознавать и 

диалог в 
ситуации 

личностного 
смысла учения. 

   и узнать, что умеют 
делать 

знакомство); 
составление 

употреблять в речи 
изученные лексические 

бытового 
общения 

 

   одноклассники? вопросов и 

проведение опроса 

среди 
одноклассников; 

единицы (далее – «ЛЕ»). 

Активная лексика: 

join, feel, hope, remember; 

Nice to see you. 

(приветствие 

, 

знакомство), 

задавать 

 

    заполнение 
таблицы по 

Пассивная лексика: 
back together, same. 

вопросы. 
Регулятивн 

 

    результатам 
опроса; 
коллективное 

 ые: 

принимать и 

сохранять 
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    обсуждение 
результатов 

 цели и 
задачи 

 

    опроса.  учебной 
деятельност 

 

 

2 1 
неде

ля  

   Приветст 

вие и 

прощание 

Повторен 

ие темы 

«По 

воскресен 

ьям» 

Как

 составит

ь диалог по 

данному образцу и 

разыграть его? Как 

рассказать о том, 

что лежит у тебя в 

рюкзаке? 

Повторение 

лексики по ранее 

изученным  темам 

(индивидуально, в 

парах  и  мини- 

группах); 

прослушивание  и 

чтение   диалога; 

составление 

диалога     по 

образцу; 

повторение 

конструкции  have 

got; чтение   с 

извлечением 

информации. 

Уметь рассказать о 

содержимом своего 

рюкзака,

 использ

уя конструкцию have got, 

воспринимать на слух 

текст аудиозаписи и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ. 

Активная лексика: 

present, CD,

 aeroplane, 

musical box, doll, ball, 

train, age, class, phone 

number, triangle,  circle,

  subject; What’s 

your surname? How old is 

he? What’s his phone 

number? 

Пассивная лексика: 

activity, library card. 

Коммуникат 

ивные: вести 
элементарны 

й этикетный 

диалог  в 

ситуации 

бытового 

общения, 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникати 

вных задач. 

Регулятивн 

ые: принимать

 и 

Формиро

вание 

выраженн

ой 

устойчив

ой 

учебно- 

познавате

льной 

мотиваци

и учения, 

навыков 

переноса 

знаний в 

новую 

ситуацию

. 
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         сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществлени 

я. 

Познаватель 

ные: 

уметь 

действовать 

по образцу 

при 

выполнении 

упражнений. 

 

Модуль 1. Тема: «Семья и друзья» 8 часов       

3 2 

не де 

   Я и моя 

семья! 

Как спросить 

рассказать 

внешности 

и 

о 

и 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

Научиться 

спрашивать и 
отвечать на 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о распределении 

Формирование 

учебно- 

познавательног 

 ля  характере? 
работать 

Как 
с 

новых знаний: 
знакомство с 

вопросы о 
внешности и 

ролей в совместной 
деятельности, 

о интереса к 
новому 

   сюжетным 
диалогом? 

 

Ка
к 

новыми ЛЕ; чтение 
и воспроизведение 

характере; уметь 
воспринимать на 

осуществлять 
взаимный контроль. 

учебному 
материалу и 

   извлекать 
информацию 

 
из 

диалога; 
самостоятельное 

слух и читать 
вслух текст 

Регулятивные: 
учитывать 

способам 
решения новой 

   прочитанного 
текста? 

 выполнение 
заданий с целью 

сюжетного 
диалога, соблюдая 

выделенные 
учителем ориентиры 

задачи, 
развитие 

     контроля 
понимания текста. 

правила чтения и 
интонацию; 

действия в новом 
учебном материале. 

навыков 
сотрудничества 

      находить в тексте 
необходимую 

Познавательные: 
пользоваться 

со 
сверстниками. 
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      информацию. наглядными  
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         средствами  
Активная предъявления 

лексика: языкового 

tall, short, slim, fair материала. 

/dark hair, funny,  

kind, friendly,  

uncle, aunt, cousin,  

vet;  

What does Uncle  

Harry look like?  

He’s tall and slim  

and he’s   got   fair  

hair; What’s he like?  

He’s very funny.  

4 2    Я и   моя Как рассказать о Формирование Научиться Коммуникативные: Формирование 
 не семья! том, какие предметы умений построения называть адекватно выраженной 
 де  есть в комнате и где и реализации некоторые использовать устойчивой 
 ля  они находятся? Как новых знаний: предметы речевые средства для учебно- 
   догадаться по знакомство с повседневного эффективного познавательной 
   описанию, о каком новыми ЛЕ; обихода и решения различных мотивации 
   предмете идет речь? знакомство с говорить, где они коммуникативных учения. 
   Как читать буквы a и правилами чтения находятся, читать задач.  

   о в сочетании с буквосочетаний. буквосочетания ar Регулятивные:  

   буквой r?  и or. вносить  

     Активная необходимые  

     лексика: коррективы в  

     CDs, watch, действие после его  

     hairbrush, завершения на основе  

     roller blades, его оценки и с учетом  

     gloves, сделанных ошибок.  

     keys, mobile phone, Познавательные:  

     camera, guitar. пользоваться  

     Пассивная наглядными  

     лексика: средствами  
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        helmet, sporty. предъявления 

языкового 

материала. 

 

5 3 
не 

   Мой 
лучший 

Как рассказать о 
том, что делают 

Формирование 
умений 

Научиться 
называть 

Коммуникативные: 
использовать в речи 

Формирование 
установки на 

 де 
ля 

друг люди в данный 
момент? Как 

структурирования 
и систематизации 

некоторые виды 
увлечений и 

изученные ЛЕ в 
соответствии с 

безопасный, 
здоровый образ 

   написать рассказ о 
своем друге? 

изучаемого 
материала: 

активного отдыха, 
распознавать и 

ситуацией общения, 
понимать 

жизни, развитие 
этических 

    тренировка 
употребления 

употреблять 
настоящее 

содержание 
прочитанного текста, 

чувств, 
эмоционально- 

    изученных ЛЕ, 
повторение правил 

продолженное 
время, 

строить 
монологическое 

нравственной 
отзывчивости. 

    образования 

настоящего 

продолженного 
времени, 

рассказывать  на 

элементарном 

уровне о своем 
друге. 

высказывание. 

Регулятивные: 

планировать свои 
действия в 

 

    коллективная 
беседа по 

содержанию 

текста, подготовка 

Активная 

лексика: 

skiing, sailing, 

skating, 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 
её реализации. 

 

    к написанию 
рассказа о своем 

playing the violin, 
surfing, diving, 

Познавательные: 
осознанно строить 

 

    друге. plump, best friend; 
What’s William 

речевое 
высказывание в 

 

     doing? He’s skiing. соответствии с 
задачей 

 

      коммуникации.  

6 3    Веселые Как считать от 30 до Формирование Научиться Коммуникативные: Развитие 
 не школьны 100? Какие умений построения называть числа от адекватно мотивов 
 де е дни! звукоподражательн и реализации 30 до 100, уметь использовать учебной 
 ля  ые слова новых знаний: воспринимать на речевые средства для деятельности и 
   обозначают знакомство с слух и решения различных формирование 
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      различные новыми ЛЕ; воспроизводить коммуникативных личностного 

действия? прослушивание и 
воспроизведение 

песни, знакомство 

с 

текст песни. 

Активная 

лексика: 
thirty, forty,   fifty, 

задач. 

Регулятивные: 

принимать  и 

сохранять цели и 

смысла учения, 
развитие 

навыков 

сотрудничества 

 звукоподражательн 
ыми словами, 

sixty, seventy, 
eighty, ninety, a 

задачи учебной 
деятельности, 

со взрослыми и 
сверстниками, 

 составление 
рифмовки. 

hundred. 
Пассивная 

находить средства её 
осуществления. 

творческих 
способностей. 

  лексика: 
crew, stick together, 

Познавательные: 
уметь действовать 

 

  glue, sound. по образцу при 
выполнении 

 

   упражнений и 
составлении 

 

   высказываний.  

7 4 
не 

   Сказка “ 
Голдилак 

Как читать 
художественный 

Знакомство с 
новыми ЛЕ; 

Познакомиться с 
произведением 

Коммуникативные: 
слушать, читать и 

Развитие 
эстетических 

 де 
ля 

с и три 
медведя 

текст? Как извлекать 
информацию из 

прослушивание и 
выразительное 

английской 
детской 

понимать текст, 
содержащий 

чувств, 
доброжелательн 

   прочитанного 
текста? Как 

чтение текста по 
ролям, 

литературы, уметь 
воспринимать на 

изученный языковой 
материал и 

ости и 
эмоционально- 

   выразительно 
читать текст по 

самостоятельное 
выполнение после 

слух и читать 
текст, соблюдая 

отдельные новые 
слова. 

нравственной 
отзывчивости, 

   ролям? текстовых заданий 
с последующей 

правила чтения и 
нужную 

Регулятивные: 
принимать и 

понимания и 
сопереживания. 

    взаимопроверкой. интонацию. 
Активная 

сохранять цели и 
задачи учебной 

 

     лексика: 
golden, curls, wood. 

деятельности, 
находить средства её 

 

     Пассивная 

лексика: 
worry, in a hurry, on 

осуществления. 

Познавательные: 
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        my way to. пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 

8 4 

не 

де 

   Теперь я 

знаю. 
Подготов 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

Коммуникативные: 

вести взаимны 

контроль 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс 

 ля ка к к.р.! Как самостоятельно 
оценить свои успехи 

материалом; 
оценка учениками 

проведения 
самопроверки, 

совместной 
деятельности. 

твованию, 
развитие 

   в изучении языка? собственных 
результатов в 

уметь 
распознавать 

Регулятивные: 
вносить коррективы 

навыков 
сотрудничества 

    изучении языка. изученные ЛЕ и 
грамматические 

действие после ег 
завершения на основ 

со взрослыми и 
сверстниками, 

     явления. его оценки и с учето 
сделанных ошибок. 

умений не 
создавать 

      Познавательные: 
овладевать 

конфликтов и 
находить 

      начальными формам 
познавательной 

выходы из 
спорных 

      личностной 
рефлексии. 

ситуаций. 

9 5    Контроль Как проверить Выполнение Научиться Коммуникативные Формирование 
 не ная усвоение языкового самостоятельной применять : навыков 
 де работа 1 материала? Как работы. приобретенные осуществлять самоанализа и 
 ля  выполнять задания в  знания, умения, самоконтроль, самоконтроля. 
   самостоятельной  навыки в коррекцию,  

   работе?  конкретной оценивать свой  

     деятельности. результат.  

      Регулятивные:  

      планировать и  
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         контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

 

10 
 

5 
не 

   Анализ 
к.р. 

Как называются 
столицы 

Знакомство с 
новыми ЛЕ; чтение 

Уметь читать про 
себя и понимать 

Коммуникативные: 
понимать 

Формирование 
целостного, 

 де 
ля 

Англогов 
орящие 

англоговорящих 
стран? Какие самые 

и перевод 
небольших текстов 

содержание 
текстов, находить 

содержание текст, 
формулировать 

социально 
ориентированн 

  страны 

мира 

большие города 

России? Как 

работать с текстами 

познавательного 

познавательного 

характера, 

определение 

значения новых 

нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

   характера? Как 

выполнить 

проектную работу? 

слов с помощью 

картинок, 

контекста и 

словаря учебника, 

подготовка к 
выполнению 

Активная 

лексика: 

capital city, famous, 

theatre, museum, 

street, 
relative, town, 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

    проектной работы. village. 
Пассивная 

информацию из 
текстовых 

 

     лексика: 
millionaire, church, 

сообщений.  

     sight, monument.   
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Модуль 2. Тема: «Рабочий день» 8 часов 

11 
 

6 
не 

   Больница 
для 

Как называются 
различные 

Знакомство с 
новыми ЛЕ, чтение 

Научиться называть 
некоторые 

Коммуникативные: 
уметь договариваться 

Формирование 
учебно- 

 де 
ля 

Животны 
х 

учреждения? Как 
спросить и 

и воспроизведение 
мини-диалога, 

учреждения, 
спрашивать и 

о распределении 
ролей в совместной 

познавательног 
о интереса к 

   рассказать об их 
местоположении? 

прослушивание и 
чтение текста 

говорить,   где   они 
находятся, уметь 

деятельности, 
осуществлять 

новому 
учебному 

    диалога, 

самостоятельное 

выполнение 
заданий на 

воспринимать на 

слух и читать текст 

диалога, находить в 
тексте 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать 
выделенные 

материалу и 

способам 

решения новой 
задачи. 

    проверку 
понимания 

необходимую 
информацию. 

учителем ориентиры 
действия в новом 

 

    прочитанного 
текста. 

Активная 

лексика: 

station, garage, cafe, 

theatre, baker’s, 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

 

     hospital; 
Excuse me, where’s 

средствами 
предъявления 

 

     the Animal 
Hospital? It’s in 

языкового 
материала. 

 

     Bridge Street.   

     Пассивная   

     лексика: 
curtain, injection. 

  

12 6    Больница Как называются Знакомство с Научиться называть Коммуникативные: Формирование 

 не для некоторые новыми ЛЕ; некоторые адекватно выраженной 
 де Животны профессии? Как тренировка их профессии, использовать устойчивой 
 ля х употребляются употребления, распознавать и речевые средства для учебно- 
   наречия выполнений употреблять в речи эффективного познавательной 
   частотности? заданий в учебнике изученные ЛЕ и решения различных мотивации 
    и рабочей тетради. грамматические коммуникативных учения. 
     явления. задач.  
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        Активная 

лексика: 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengro 

cer’s, mechanic, post, 

man/post office, 

waiter, 

nurse, clean your 
room, 

play sports, go shop, 

ping, wash the dishes, 

(how) often, 

always, usually, 

sometimes, never. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы  в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 
признаков. 

 

13 
 

7 
не 

де 

ля 

   Работа и 

игра! 
Какими видами 

спорта и как часто 

занимаются дети? 

Как спросить и 

сказать, который 

час? 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; 

составление 

ответов на вопрос 

«Который час?», 

чтение текста и 

выбор правильной 

грамматической 

формы, 

высказывания о 

занятиях человека 

по картинке. 

Научиться 

говорить о 

занятиях спортом, 

вести этикетный 

диалог в ситуациях 

бытового 

общения, называть 

время. 

Активная 

лексика: 

sports  centre, 

volleyball, 

badminton,  (table) 

tennis, baseball, 

hockey; 

What time is it? It’s 

quarter past/to… 

It’s half past… 

Коммуникативные 

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 
принимать 
сохранять цели 

задачи учебно 

деятельности, 

находить средства е 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 
предъявления 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
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         языкового 

материала. 

 

14 
 

7 
не 

де 

ля 

   Работа и 
игра! 

Как сказать о том, 

что нужно / не 

нужно делать? 

Тренировка 

употребления 

конструкции   have 

to / don’t have to, 

прослушивание  и 

воспроизведение 

текста  песни, 

выполнение 

задания 

проблемного 

характера    на 

основе 

прочитанного 

текста, чтение 

комиксов. 

Научиться 

употреблять 

конструкцию have 

to / don’t have to, 

воспринимать на 

слух  и 

воспроизводить 

текст песни, 

находить в тексте 

нужную 

информацию. 

 

Активная 

лексика: 

polite, police 

officer, 

doctor, postcard, 

week, 

month. 

Пассивная 

лексика: 

pay, meal,   parcel, 

whistle, wait, bring, 

hour. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

выполнять 

логические действия 

сравнения, анализа, 

установления 

аналогий. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

15 

 

8 
не 

де 

ля 

   Продолж 

ение 

сказки 

“Голдила 

кс и три 

медведя 

Как читать 
художественный 

текст? Как извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

текста? Как 
выразительно 

Знакомство   с 

новыми  ЛЕ; 

прослушивание   и 

выразительное 

чтение текста  по 

ролям, 
самостоятельное 

Познакомиться  с 

произведением 

английской 

детской 

литературы, уметь 

воспринимать на 
слух и читать 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать  текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал   и 
отдельные новые 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн 

ости и 

эмоционально- 
нравственной 
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      читать текст по 

ролям? 

выполнение после 

текстовых заданий 

с последующей 

взаимопроверкой. 

текст, соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Активная 

лексика: 

porridge. 

Пассивная 

лексика: 

naughty, break the 

rule, pot, return, 

outside. 

слова. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

16 
 

8 
не 

де 

ля 

   Теперь я 

знаю. 
Подготов 

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

Индивидуальная и 

парная  работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимны 
контроль 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы 

действие после ег 

завершения на основ 

его оценки и с учето 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными формам 

познавательной 

личностной 

рефлексии. 

Формирование 

мотивации  к 

самосовершенс 

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
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17 
 

9 
не 

де 

ля 

   Контроль 

ная 

работа 2 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 
деятельности. 

Коммуникативные 

: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

18 

 

9 

не 

де 

ля 

   Анализ 

к.р. 

Кем хотят 

стать 

российск 

ие дети 

Как проходит 

типичный   день 

американских 

школьников?   Кем 

мечтают  стать 

российские 

школьники? 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера, 

определение 

значения  новых 

слов с помощью 
картинок, 

Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, находить 

нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

 
Активная 

Коммуникативные: 

понимать 

содержание  текст, 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого   и 
поискового 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн 

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 
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       контекста и 

словаря учебника, 

подготовка к 

выполнению 

проектной работы. 

лексика: 

is called, project, 

canteen, teacher, 

doctor, uniform. 

Пассивная 

лексика: 

for a while, job, 

dream, astronaut, 

planet, spaceship, 
scientist. 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Модуль 3. Тема: «Вкусные угощения» 9 часов. 

19 
 

10 
не 

де 

ля 

   Фруктов 

ый салат 

пирата! 

Как называются 

некоторые 

продукты питания? 

Как попросить что- 

либо за столом? 

Знакомство  с 
новыми ЛЕ; 

тренировка  их 

употребления, 

прослушивание  и 

чтение текста 

диалога, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий на 

проверку 

понимания текста. 

Научиться 

называть 

некоторые 

продукты питания, 

вести беседу за 

столом,   уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

сюжетный диалог. 

Активная 

лексика: 

tasty, treat, lemon, 

beans, mango, 

butter, 

coconut, flour, 

pineapple, olive oil, 

sugar, salt, pepper, 

tomato, your turn, 

need, half, cup, put; 

Can you pass me the 

lemon, please? Sure. 

Here you are! 
Пассивная 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о распределении 

ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 
материала. 

Формирование 

учебно- 

познавательног 

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
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        лексика: 

How many?, make 

sure. 

  

20 
 

10 
не 

де 

ля 

   Фруктов 

ый салат 

пирата! 

Как спросить и 
сказать о 

количестве 
продуктов? 

Как читать букву g в 

разных словах? 

Тренировка 

употребления слов 

much, many, a lot; 

коллективное 

выполнение 

задания, 

развивающего 

внимание и память, 

знакомство  с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

Научиться 

употреблять слова 

much, many, a lot, 

читать букву g в 

разных словах, 

распознавать 

изученные ЛЕ. 

Активная 

лексика: 

How many…are 

there? A lot! Not 

many! How much… 

is there? A lot! Not 

much! There is a lot 

of… 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы  в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 
высказывания в 

соответствии с 
задачами 

коммуникации. 

Формирование 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения, 

ориентации на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

21 

 

11 

не 

де 

ля 

   Приготов 

ь блюдо! 

Как называются 

емкости    для 

хранения 

продуктов?  Как 

попросить продукты 

в магазине? Как 

составить вопросы 
для викторины? 

Знакомство  с 

новыми  ЛЕ; 

воспроизведение 

диалога в ситуации 

бытового общения 

(в магазине), 

самостоятельная 
работа по вопросам 

Научиться 

называть 

некоторые виды 

емкостей, знать 

элементарные 

фразы  для 

осуществления 
покупок в 

Коммуникативные: 

вести диалог в 

ситуации бытового 

общения. 

Регулятивные: 

принимать  и 
сохранять цели и 
задачи учебной 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно- 

познавательной 

мотивации 

учения, 
овладение 
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       викторины, 

составление 

собственных 

вопросов. 

магазине, уметь 

задавать вопросы 

по теме 

«Продукты». 

Активная 

лексика: 

packet, bar, kilo, 

loaf, jar, carton, 

bottle, tin, 

French fries. 

Пассивная 

лексика: 

pound, 

pence,barbecue, 

cookies. 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

меняющейся 

ситуации. 

22 
 

11 
не 

де 

ля 

   Приготов 
ь блюдо! 

Как попросить / дать 

разрешение сделать 

что-либо? Как 

распределить 

продукты  по 

категориям? 

Тренировка 

употребления в 

речи глагола 

«may», 

прослушивание  и 

воспроизведение 

песни, 

распределение 

различных 

продуктов по 

категориям. 

Научиться 

употреблять 

модальный глагол 

«may», 

познакомиться с 

названиями 

некоторых 

продуктов. 

Активная 

лексика: 

may/may not, dairy, 

meat, fruit, 

vegetables, hungry, 

hate, fast 

food. 

Пассивная 

лексика: 

Коммуникативные: 
использовать речь 

для регуляции своих 
действий. 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для ряда 
объектов на основе 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 
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        taste, sushi, paella, 

all over the world, 

yogurt, onion, beef, 
lamb, cherry, snack. 

выделения 

существенных 

признаков. 

 

23 
 

12 
не 

де 

ля 

   Продолж 

ение 

сказки 

“Голдила 

кс и три 

медведя 

Как читать 
художественный 

текст? Как извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

текста?  Как 

выразительно 

читать текст  по 

ролям? 

Знакомство   с 

новыми  ЛЕ; 

прослушивание   и 

выразительное 

чтение текста  по 

ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий 

с последующей 

взаимопроверкой. 

Познакомиться  с 

произведением 

английской 

детской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и  читать 

текст,  соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Пассивная 

лексика: 

knock, luck, inside, 
have a look, horrid. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать  текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 
материала. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн 

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

24 
 

12 
не 

де 

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов 

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

Индивидуальная и 

парная  работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка учениками 

собственных 

результатов в 
изучении языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 
изученные ЛЕ и 

Коммуникативные: 

вести взаимны 

контроль 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы 
действие после ег 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс 

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 
со взрослыми и 
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        грамматические 

явления. 

завершения на основ 

его оценки и с учето 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными формам 

познавательной 

личностной 

рефлексии. 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

25 
 

13 
не 

де 

ля 

   Контрольн 

ая работа 3 
Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные 

: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 
условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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26 
 

13 
не 

де 

ля 

   Анализ 
к.р. 

Чего бы 

вам 

хотелось 

к Вашему 

чаю? 

Какие 

традиционные 

блюда  едят 

англичане   на 

десерт? Какие 

мучные изделия 

популярны в 

России? 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера, 

определение 

значения  новых 

слов с помощью 

картинок, 

контекста  и 

словаря учебника, 

подготовка  к 

выполнению 

проектной работы. 

Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, находить 

нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

Активная 

лексика: 

pudding, dessert, 

evening meal, flour, 

sugar, butter, 

dinner, traditional, 

oil, water, salt, 

flavour, popular, 

cheap, hiking, treat, 

teatime. 

Пассивная 

лексика: 

bagel, simple, 

ingredients, 

What’s for pudding? 
What would you 

like for your tea? 

Коммуникативные: 

понимать 

содержание  текст, 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого   и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн 

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 8 часов 

27 

 

14 
не 

де 

ля 

   Забавные 

животные 
Каких животных 

можно увидеть в 

зоопарке? Как 

сказать о том, что 

делают животные в 

зоопарке? 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ, 

тренировка  их 

употребления, 

прослушивание  и 

чтение текста 
сюжетного 

Научиться 

говорить о том, что 

делают животные 

в зоопарке, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 
вслух сюжетный 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о распределении 

ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять 
взаимный контроль. 

Формирование 

учебно- 

познавательног 

о интереса к 

новому 

учебному 
материалу и 
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       диалога, 

выполнение 

задание на 

понимание текста. 

диалог. 

Активная 

лексика: 

giraffe, monkey, 

dolphin, seal, lazy, 

lizard, whale, hippo, 

crocodile, 

lunchtime. 

Пассивная 

лексика: 

on its own. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 
материала. 

способам 

решения новой 

задачи, основ 

экологической 

культуры. 

28 

 

14 

не 

де 

ля 

   Забавные 

животные 

Как сказать о том, 

что делают 

животные  в 

зоопарке каждый 

день и в настоящий 

момент? Как читать 

буквосочетание оо? 

Знакомство  с 

новым 

лексическим  и 

грамматическим 

материалом, 

знакомство  с 

правилами чтения 

буквосочетаний, 

выполнение 

заданий  в 

учебнике. 

Уметь употреблять 

в речи  простое 

настоящее   и 

длительное время, 

научиться  читать 

буквосочетание 

оо,  соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах. 

Активная 

лексика: 

What are the seals 

doing? They’re 

clapping. They 

always clap at 

lunchtime. 

Пассивная 

лексика: 

cookery book. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 
речевые 

высказывания в 

соответствии с 

Формирование 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения, 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

меняющейся 

ситуации. 
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         задачами 
коммуникации. 

 

29 

 

15 

не 

де 

ля 

   Необычн 

ое о 

животных 

Как называются 

месяцы?   Как 

сравнивать 

животных?  Как 

восстановить текст с 

помощью данных 

фраз? 

Знакомство   с 

новыми ЛЕ и 

грамматическим 

материалом, 

тренировка 

употребления 

сравнительной 

степени 

прилагательных, 

восстановление 

текста с помощью 

данных  фраз, 

дополнение 

стихотворения. 

Научиться 

называть месяцы, 

употреблять 

прилагательные в 

сравнительной 

степени, находить 

в  тексте 

необходимую 

информацию. 

Активная 

лексика: 

January, February, 

March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, 

December, warm, 

amazing, journey, 

mammal, ticket, 

passport, suitcase, 

Whales are bigger 

than dolphins. 

Пассивная 

лексика: 

a whale of a time, 

look, 

elephant seal, 
cuckoo. 

Коммуникативные: 

описывать  и 

сравнивать 

предметы, понимать 

содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия  в 

материализованной и 

умственной форме. 

Познавательные: 

выполнять 

логические действия 

сравнения, анализа, 

установления 

аналогий. 

Формирование 

учебно- 

познавательног 

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

30 
 

15 
не 

де 
ля 

   Необычн 

ое о 

животных 

Как сказать, что 

можно / нельзя 

делать? Как 
распределить 

Знакомство с 

глаголом must / 

mustn’t, тренировка 
употребления в речи 

Научиться 

употреблять 

модальный глагол 
must / mustn’t, 

Коммуникативные: 
использовать речь 

для регуляции своих 
действий. 

Развитие 

мотивов 

учебной 
деятельности и 
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      животных по 
категориям и 

рассказать о них? 

изученных 

модальных 

глаголов, 

прослушивание  и 

воспроизведение 

песни, 

распределение 

животных по 

категориям. 

уметь употреблять 

изученные 

модальные 

глаголы, 

воспринимать на 

слух  и 

воспроизводить 

текст песни. 

Активная 

лексика: 

rules; You must feed 

the dogs every day; 

You mustn’t feed 

the animals at the 

Zoo. 

Пассивная 

лексика: 

feed, rubbish, bin, 

herbivore, 

carnivore, 

omnivore, pants. 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для ряда 

объектов на основе 

выделения 

существенных 

признаков. 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

31 

 

16 
не 

де 

ля 

   .Прогулка 

в дикой 

местност 

и 

Как читать 
художественный 

текст? Как извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

текста?  Как 

выразительно 

читать текст  по 

ролям? 

Знакомство   с 

новыми  ЛЕ; 

прослушивание   и 

выразительное 

чтение текста  по 

ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий 

с последующей 

взаимопроверкой. 

Познакомиться  с 

произведением 

английской 

детской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и  читать 

текст,  соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Активная 

лексика: 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать  текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал   и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 
принимать   и 

сохранять цели и 
задачи  учебной 

деятельности, 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн 

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 
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        pot, breakfast, tasty, 

fall, I like it nice and 

hot! 

Пассивная 

лексика: 

oats, at all. 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 

32 
 

16 
не 

де 

ля 

   Продолж 

ение 

сказки  “ 

Голдилак 

с и три 

медведя 

Какие животные 
живут в 

заповедниках? Как 

люди могут помочь 

животным? Как 

работать с текстами 

познавательного 

характера? 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера, 

определение 

значения  новых 

слов с помощью 

картинок, 

контекста  и 

словаря учебника, 

подготовка  к 

выполнению 

проектной работы. 

Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, находить 

нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

Активная 

лексика: 

koala, kangaroo, 

emu, forest, picnic, 

river. 

Пассивная 

лексика: 

hug, fun-loving, 

save, 

reserve, national 

park, 

bison, adopt, 

donate, raise. 

Коммуникативные: 

понимать 

содержание  текст, 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого   и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн 

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

33 
 

17 

не 

де 

   Теперь я 
знаю. 

Закрепление 
языкового 
материала. 

Индивидуальная и 
парная работа с 
дидактическим 

Научиться 
выполнять 
алгоритм 

Коммуникативные: 

вести взаимны 
контроль 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс 
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 ля    Подготов 

ка к к.р.! 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

материалом; 

оценка учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы 

действие после ег 

завершения на основ 

его оценки и с учето 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными формам 

познавательной 

личностной 

рефлексии. 

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

34 

 

17 

не 

де 

ля 

   Контроль 

ная 

работа 4 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные 

: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 
наиболее 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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         эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

 

35 

 

18 

не 

де 

ля 

   Анализ 

к.р. 

Животны 

е 

нуждаютс 

я в нашей 

помощи! 

Как празднуют 
Новый год в 

Великобритании? 

Как написать 

новогодние 

обещания? 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

прослушивание  и 

воспроизведение 

песни, написание 

новогодних 

обещаний по 

образцу. 

Познакомиться с 

традициями 

празднования 

Нового  года в 

Великобритании, 

уметь 

распознавать в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Пассивная 

лексика: 
resolution. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 
осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 
коммуникации. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн 

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

Модуль 5. Тема: «Где ты был вчера?» 8 часов 

36 

 

18 

не 

де 

ля 

   Чаепитие Как сказать о том, 

какой по счету 

предмет? Как 
работать с 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

Научиться 

употреблять 

порядковые 

числительные, 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о         распределении 
ролей в совместной 

Формирование 

учебно- 

познавательног 

о интереса к 
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      сюжетным 

диалогом? Как 

извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

текста? 

прослушивание  и 

чтение текста 

сюжетного 

диалога, 

выполнение 

задание  на 

понимание текста. 

уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

сюжетный диалог, 

соблюдая правила 

чтения    и 

интонацию. 

Активная 

лексика: 

first, second, third, 

fourth, fifth, 

eleventh, 

twelfth, twentieth, 

delicious, sixteenth, 

know; That looks 

delicious! 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками. 

37 
 

19 
не 

де 

ля 

   Чаепитие Как рассказать  о 

событиях, 

произошедших  в 

прошлом? Как 

тренировать навыки 

аудирования  и 

произношения? Как 

читать букву а перед 

буквами s и l? 

Тренировка 

употребления 

глагола to be в 

простом 

прошедшем 

времени, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий на основе 

прослушанной 

аудиозаписи, 

знакомство  с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

Научиться 

употреблять 

глагол to   be в 

простом 

прошедшем 

времени,   читать 

букву а   перед 

буквами  s   и l, 

произносить   и 

различать на слух 

звуки английского 

языка. 

Активная 

лексика: 

yesterday, ago, last, 

was/were. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 
Познавательные: 

Формирование 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения. 
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         осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

 

38 

 

19 

не 

де 

ля 

   Наши 

вчерашни 

е дни! 

Как рассказать  о 

своих  чувствах и 

настроении?   Как 

восстановить 

содержание  текста 

при    помощи 

иллюстраций? Как 

описать  сюжетную 

картинку? 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

чтение текста  и 

восстановление его 

содержания  с 

помощью 

иллюстраций, 

описание 

сюжетной 

картинки. 

Научиться 

говорить о своих 

чувствах и 

настроении, уметь 

находить в тексте 

нужную 

информацию, 

описывать 

сюжетную 

картинку. 

Активная 

лексика: 

sad, bored, angry, 

scared, tired, 

hungry, 

interesting. 

Пассивная 

лексика: 
exciting, dancer. 

Коммуникативные 

: 

строить понятные 

для партнера 

высказывания с 

учетом того, что он 

знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала, строить 

логическое 

рассуждение. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения, 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

меняющейся 

ситуации. 

39 
 

20 

не 

де 

   Наши 
вчерашни 
е дни! 

Как сказать о том, 
когда произошло 
событие? Как 

Тренировка 
употребления дат, 
прослушивание и 

Научиться 
называть даты, 
уметь 

Коммуникативные: 

адекватно 
использовать 

Развитие 
мотивов 
учебной 
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 ля     сделать и подписать 

открытку к какому- 

либо торжеству? 

воспроизведение 

песни, чтение 

комиксов, 

написание 

пожеланий  и 

поздравлений. 

воспринимать на 

слух  и 

воспроизводить 

текст песни, 

писать 

поздравления и 

пожелания с 

опорой на образец. 

Активная 

лексика: 

ago, last, yesterday, 

dream, wish, hate, 

scary films. 

Пассивная 

лексика: 

calendar, a funny 

sight, occasion, 

wish; 

Congratulations!; 

BonVoyage!; 

programme. 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия  в 

материализованной и 

умственной форме. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

этических 

чувств. 

40 

 

20 
не 

де 

ля 

   Пожелан 

ия ко дню 

рождения 

! 

Как читать 
художественный 

текст? Как извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

текста?  Как 

выразительно 

читать текст  по 

ролям? 

Знакомство   с 

новыми  ЛЕ; 

прослушивание   и 

выразительное 

чтение текста  по 

ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий 

с последующей 

взаимопроверкой. 

Познакомиться  с 

произведением 

английской 

детской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и  читать 

текст,  соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Активная 

лексика: 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать  текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал   и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 
принимать   и 

сохранять цели и 
задачи  учебной 

деятельности, 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн 

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 
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        find, sleep, sweet 

dream, cream, soft, 

for a while, stay, 

smile. 

Пассивная 

лексика: 

Never mind...!; 

upstairs, in no time 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 

41 
 

21 
не 

де 

ля 

   Теперь я 

знаю. 
Подготов 

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

Индивидуальная и 

парная  работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимны 
контроль 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы 

действие после ег 

завершения на основ 

его оценки и с учето 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными формам 

познавательной 

личностной 

рефлексии. 

Формирование 

мотивации  к 

самосовершенс 

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

42 
 

21 
не 

де 

ля 

   Контроль 

ная 

работа 5 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные 

: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 
результат. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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         Регулятивные: 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

 

43 
 

22 
не 

де 

ля 

   Анализ 
к.р. 

Продолж 

ение 

сказки 

“Голдила 

кси и три 

медведя 

Как в 
Великобритании 

дети отмечают свой 

день рождения? Как 

празднуют  День 

города  в России? 

Как работать с 

текстами 

познавательного 

характера? 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера, 

определение 

значения  новых 

слов с помощью 

картинок, 

контекста  и 

словаря учебника, 

подготовка  к 

выполнению 

проектной работы. 

Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, находить 

нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

Активная 

лексика: 

present, card, begin, 

balloon, candle, 

birthday party/wish, 

birthday boy/girl, 

home town, flags, 

competition, 
fireworks. 

Коммуникативные: 

понимать 

содержание  текст, 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого   и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 
сообщений. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн 

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 
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        Пассивная 

лексика: 

blow out, 
decoration, 

celebration, parade, 

carnival, street 
performer, concert. 

  

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» 8 часов 

44 
 

22 
не 

де 

ля 

   Заяц и 

Черепаха 

Как использовать 

художественный 

текст  для 

ознакомления с 

новым 

грамматическим 

явлением? Как 

извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

текста? 

Прослушивание  и 

чтение сказки, 

выполнение 

заданий  на 

проверку 

понимания текста, 

знакомство   с 

образованием 

простого 

прошедшего 

времени 

(правильные 

глаголы). 

Познакомиться  с 

образованием 

простого 

прошедшего 

времени 

(правильные 

глаголы),   уметь 

воспринимать на 

слух и  читать 

вслух  сказку, 

находить в тексте 

нужную 

информацию. 

Активная 

лексика: 

fast, hare, slow, 

tortoise, laugh at, 

tired of, race, next, 

soon, rest, pass, 

finish line, winner, 

keep on, cross; Once 

upon a time… . 

Пассивная 

лексика: 

tomorrow, forward, 
ahead of, suddenly. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о распределении 

ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи   учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

Формирование 

учебно- 

познавательног 

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи, 

развитие 

этических 

чувств, 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 
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45 
 

23 
не 

де 

ля 

   Заяц и 

Черепаха 

Как сказать о том, 

что ты делал вчера? 

Как   применять 

изученное 

грамматическое 

правило в речи? Как 

читать окончание – 

ed у правильных 

глаголов  в 

прошедшем 
времени? 

Тренировка 

употребления 

правильных 

глаголов в простом 

прошедшем 

времени, 

знакомство  с 

правилами чтения 

окончания 

глаголов. 

Научиться 

употреблять 

правильные 

глаголы в простом 

прошедшем 

времени, читать 

окончание глаголов 

–ed, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы  в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

выполнять 

логические действия 

сравнения, анализа, 
установки аналогий. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно- 

познавательной 

мотивации 

учения. 

46 

 

23 
не 

де 

ля 

   Жили- 

были! 

Как построить 

вопрос  в 

прошедшем 

времени? Как дать 

краткий ответ  на 

вопрос?    Как 

восстановить 

содержание  текста 

при  помощи 

иллюстраций? 

Знакомство с 

образованием 

вопросительной и 

отрицательной форм 

прошедшего 

времени, 

восстановление 

содержания текста с 

помощь 

иллюстраций. 

Научиться 

употреблять 

вопросительную и 

отрицательную 

форму 

прошедшего 

времени, 

восстанавливать 

содержание текста 

с опорой на 

иллюстрации, 

писать рассказ по 
шаблону. 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 
находить средства её 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками. 
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        Активная 

лексика: 

porridge, shout, 

catch; 

Did Lulu dance with 

the prince? Yes, she 

did!; 

They didn’t watch a 

film last night. 

Пассивная 

лексика: 

prince, beanstalk, 

pick up 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 
речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

47 
 

24 
не 

де 

ля 

   Жили- 

были! 
Как  составить 

высказывание, 

используя 

информацию, 

данную в таблице? 

Как тренировать 

навыки 

аудирования? Как 

называть год? 

Коллективное 

выполнение 

задания га основе 

аудиозаписи, 

прослушивание и 

воспроизведение 

песни, знакомство 

с историческими 

событиями и 

соотнесение их с 

датами. 

Научиться 

называть год, 

уметь понимать на 

слух  содержание 

небольших текстов 

в аудиозаписи, 

воспроизводить 

текст песни. 

Активная 

лексика: 
study, bark, busy, 

kitten. 

Пассивная 

лексика: 

mystery, 
saxophone, 

bumblebee, events, 

land, moon. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 
действия  в 

материализованной и 

умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации для 

выполнения 

учебных заданий. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

уважения к 

мировой 

истории и 

культуре. 

48 
 

24 
не 

   Мир 
Сказок! 

Как читать 
художественный 

Знакомство с 
новыми ЛЕ; 

Познакомиться с 
произведением 

Коммуникативные: 
слушать, читать и 

Развитие 
эстетических 
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 де 

ля 

    текст? Как извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

текста?  Как 

выразительно 

читать текст  по 

ролям? 

прослушивание  и 

выразительное 

чтение текста по 

ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий 

с последующей 

взаимопроверкой. 

английской 

детской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и  читать 

текст,  соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Активная 

лексика: 

Let’s…, porridge, 

not here, there, poor. 

Пассивная 

лексика: 

mine; It’s not fair! 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 
материала. 

чувств, 

доброжелательн 

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

49 

 

25 

не 

де 

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов 

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

Индивидуальная и 

парная  работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимны 

контроль 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы 

действие после ег 

завершения на основ 

его оценки и с учето 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными формам 

Формирование 

мотивации  к 

самосовершенс 

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов  и 

находить 
выходы из 
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         познавательной 

личностной 

рефлексии. 

спорных 

ситуаций. 

50 
 

25 
не 

де 

ля 

   Контроль 

ная 

работа 6 

. 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 
деятельности. 

Коммуникативные 

: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 
условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

51 
 

26 
не 

де 

ля 

   Анализ 
к.р. 

Продолж 

ение 

сказки 

“Голдила 

Как появились 

традиционные 

английские и 

американские 

песни? Какие герои 

русских  народных 
сказок наиболее 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера, 
определение 

Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, находить 

нужную 

информацию в 
тексте, развивать 

Коммуникативные: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 
осваивать способы 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн 

ого взгляда на 

мир, 
эстетических 
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     кси и три 

медведя 

популярны? Как 

работать с текстами 

познавательного 

характера? 

значения  новых 

слов с помощью 

картинок, 

контекста  и 

словаря учебника, 

подготовка  к 

выполнению 

проектной работы. 

языковую догадку. 

Активная 

лексика: 

lamb, follow, river, 
garden, angry, 

daughter, son, 

mother, brother lamb, 

follow, river, garden, 

angry, 

daughter, son, 
mother, 

brother. 

Пассивная 

лексика: 

fleece, everywhere, 

bridge, fall down, 

Viking, pull down, 

fairy tale, wolf, tsar, 

thief, geese. 

решения проблем 

творческого  и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Модуль 7. Тема: «Памятные дни» 8 часов 

52 

 

26 

не 

де 

ля 

   Лучшее 

время 

Как использовать 

художественный 

текст  для 

ознакомления с 

новым 

грамматическим 

явлением? Как 

извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

текста? 

Знакомство  с 

новыми ЛЕ в ходе 

прослушивания 

стихотворения, 

тренировка 

употребления новой 

лексики  в речи, 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога, 

выполнение задания 

на понимание 

прочитанного. 

Уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

стихотворение  и 

сюжетный диалог, 

распознавать  и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ. 

Активная 

лексика: 

museum, dinosaur, 

concert, funfair, 

ride. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о распределении 

ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные: 

Формирование 

учебно- 

познавательног 

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
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         пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 

53 

 

27 

не 

де 

ля 

   Лучшее 

время 

Как читать букву у в 

начале и в конце 

слова? Как 

тренировать 

произносительные 

навыки? 

Тренировка 

употребления 

неправильных 

глаголов в 

прошедшем 

времени, 

трансформация 

предложений, 

знакомство  с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

Научиться 

употреблять 

неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени, читать 

букву  у, 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка. 

Активная 

лексика: 

Where did Phil go 

last weekend? He 

went to the concert. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы  в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

выполнять 

логические действия 

сравнения, анализа, 
установки аналогий. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно- 

познавательной 

мотивации 

учения. 

54 
 

27 
не 

де 

ля 

   Волшебн 

ые 

моменты 

Как сказать о том, кто 

самый … ? Как 

восстановить 

последовательность 

событий  в тексте? 

Как написать рассказ 
о лучшем дне в году? 

Тренировка 

употребления 

неправильных 

глаголов в 

прошедшем 

времени, 
знакомство с 

Научиться 

употреблять 

неправильные 

глаголы в 

прошедшем 
времени, 
употреблять 

Коммуникативные: 
описывать и 

сравнивать людей и 
предметы. 

Регулятивные: 

принимать и 
сохранять цели и 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения, 
овладение 
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       превосходной 

степенью 

прилагательных, 

восстановление 

последовательност 

и событий в тексте, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о лучшем 

дне в году. 

превосходную 

степень 

прилагательных, 

читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Активная 

лексика: 

pretty, shy, strong, 

loud, 

kind, fireworks; Who 
was the best student 
in the class? 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

меняющейся 

ситуации. 

55 

 

28 

не 

де 

ля 

   Волшебн 

ые 

моменты 

Как называются 

некоторые 

музыкальные 

инструменты? Как 

рассказать о своих 

чувствах, 

возникающих при 

прослушивании 

музыки? 

Тренировка 

употребления 

неправильных 

глаголов в 

прошедшем 

времени, 

прослушивание и 

воспроизведение 

песни, знакомство 

с названиями 

музыкальных 

инструментов. 

Научиться 

употреблять 

неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени, 

познакомиться с 

названиями 

некоторых 

музыкальных 

инструментов, 

уметь 

воспроизводить 

текст песни. 

Активная 

лексика: 

happy, sad, scared, 

celebrate. 

Пассивная 

лексика: 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 
действия  в 

материализованной и 
умственной форме. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 
материала. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, развитие 

эстетических 

чувств. 
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        mood, instrument, 

airport, safari, 

mountains, trophy, 

drum, trumpet, 

Valentine’s day. 

  

56 
 

28 
не 

де 

ля 

   Дни, 

которые 

важно 

помнить 

Как читать 
художественный 

текст? Как извлекать 

информацию  из 

прочитанного 

текста?  Как 

выразительно 

читать текст  по 

ролям? 

Знакомство   с 

новыми  ЛЕ; 

прослушивание   и 

выразительное 

чтение текста  по 

ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий 

с последующей 

взаимопроверкой. 

Познакомиться  с 

произведением 

английской 

детской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и  читать 

текст,  соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Активная 

лексика: 

check. 

Пассивная 

лексика: 

up the stairs, even 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать  текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал   и 

отдельные новые 
слова. 

Регулятивные: 

принимать   и 

сохранять цели и 

задачи  учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн 

ости и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

57 

 

29 
не 

де 

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов 

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

Индивидуальная и 

парная  работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка учениками 

собственных 
результатов в 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 
распознавать 

Коммуникативные: 

вести взаимны 
контроль 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
вносить коррективы 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс 

твованию, 

развитие 

навыков 
сотрудничества 
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       изучении языка. изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

действие после ег 

завершения на основ 

его оценки и с учето 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными формам 

познавательной 

личностной 

рефлексии. 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов  и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

58 
 

29 
не 

де 

ля 

   Контроль 

ная 

работа 7 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать и 

контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов  решения 

задач в зависимости 

от конкретных 
условий. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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59 
 

30 

не 

де 

   Анализ 

к.р. 

завершен 

Какие развлечения 

есть в тематическом 

парке в 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

Коммуникативные: 

понимать 

содержание текст, 

Формирование 

целостного, 

социально 

 ля ие сказки 
“Голдила 

Великобритании? 
Как рассказать о 

небольших текстов 
познавательного 

текстов, находить 
нужную 

формулировать 
собственное мнение. 

ориентированн 
ого взгляда на 

  кси и три 
медведя 

памятных днях 
своей жизни? 

характера, 
определение 

информацию в 
тексте, развивать 

Регулятивные: 
осваивать способы 

мир, 
эстетических 

    значения новых 
слов с помощью 

языковую догадку. 
Активная 

решения проблем 
творческого и 

потребностей, 
ценностей, 

    картинок, 
контекста и 

лексика: 
ride, young, pancake. 

поискового 
характера. 

чувств, основ 
российской 

    словаря учебника, 

подготовка к 

выполнению 
проектной работы. 

Пассивная 

лексика: 

theme park, it’s 

worth it, 

Познавательные: 

уметь выделять 
существенную 
информацию из 

гражданской 

идентичности. 

     roller coaster, 
diploma, 

текстовых 
сообщений. 

 

     performance.   

Модуль 8. Тема: «Путешествие» 9 часов         

60 
 

30 
не 

   Хорошее 
время 

Как 
называются 

Знакомство с новыми 
ЛЕ, тренировка их 

Научиться 
называть 

Коммуникативные: 
уметь договариваться о распределении 

Формиров 
ание 

 де 
ля 

впереди некоторые 
страны? Что 

употребления, 
чтение и 

некоторые 
страны, 

ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль. 

учебно- 
познавате 

   можно делать 
на отдыхе? 

воспроизведение 
диалога о планах на 

рассказыва 
ть о планах 

Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем 

льного 
интереса к 

   Как 
рассказать о 

каникулы, 
прослушивание и 

на 
каникулы, 

ориентиры действия в новом учебном 
материале. 

новому 
учебному 

   планах на 
лето? 

чтение сюжетного 
диалога, выполнение 

читать 
вслух текст 

Познавательные: 
пользоваться наглядными средствами 

материалу 
и 

    задания на проверку 
понимания текста. 

сюжетного 
диалога, 

предъявления языкового материала. способам 
решения 

     находить в 
тексте 

 новой 
задачи. 

     необходим   
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        ую 

информаци 

ю. 

Активная 

лексика: 

Greece, 

Italy, 

Portugal, 

Russia, 

Mexico, 

Poland, 

Spain, 

Turkey, 

go camping, 

go to the 

seaside/mou 
ntains/lake. 

  

61 
 

31 
не 

   Привет, 
солнышк 

Какие 
предметы 

Знакомство с новыми 
ЛЕ, тренировка их 

Научиться 
называть 

Коммуникативные: 
вести элементарный этикетный диалог 

Формиров 
ание 

 де 
ля 

о нужны на 
отдыхе? Как 

употребления, 
чтение и 

некоторые 
предметы, 

в ситуации бытового общения, 
понимать   содержание   прочитанного 

установки 
на 

   спросить и 
рассказать о 

том, какая 

будет погода? 

воспроизведение 
диалога о 

предстоящей погоде, 

беседа по вопросам к 

необходим 
ые на 

отдыхе, 

говорить о 

текста. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

безопасны 

й, 

здоровый 
образ 

   Как написать 

другу письмо 

о своем 
отдыхе? 

тексту, подготовка к 

написанию письма 

другу. 

погоде, 
писать 

письмо 

другу о 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

жизни, 
развитие 

навыков 

сотруднич 

     своем 
отдыхе. 

 ества со 
сверстник 

     Активная 

лексика: 

swimsuit, 

 ами. 
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        sunglasses, 

swimming 

trunks, 

jeans, boots, 

tent, 

flippers, 

sleeping 

bag, sunny, 

windy, 

cloudy, 

rainy, cold, 

hot; What 

will the 

weather be 

like in 

London 

tomorrow? 

It’ll be 
cloudy. 

  

62 
 

31 
не 

   Флорида! Как читать 
художественн 

Знакомство с новыми 
ЛЕ; прослушивание 

Познакоми 
ться с 

Коммуникативные: 
слушать, читать и понимать текст, 

Развитие 
эстетическ 

 де 
ля 

 ый текст? Как 
извлекать 

и выразительное 
чтение текста по 

произведен 
ием 

содержащий изученный языковой 
материал и отдельные новые слова. 

их чувств, 
доброжела 

   информацию 
из 

ролям, 
самостоятельное 

английской 
детской 

Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи 

тельности 
и 

   прочитанного 
текста? Как 

выполнение после 
текстовых заданий с 

литературы 
, уметь 

учебной деятельности, находить 
средства её осуществления. 

эмоциона 
льно- 

   выразительно 
читать текст 

последующей 
взаимопроверкой. 

восприним 
ать на слух 

Познавательные: 
пользоваться наглядными средствами 

нравствен 
ной 

   по ролям?  и читать 
текст, 

предъявления языкового материала. отзывчиво 
сти, 

     соблюдая 
правила 

 понимани 
я и 

     чтения и   
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        нужную  сопережив 

интонацию ания. 

.  

Активная  

лексика:  

mistake, be  

sorry.  

Пассивная  

лексика:  

cry, worry,  

remind,  

share, tune.  

63 
 

32 

не 

де 

   Теперь я 

знаю. 
Подготов 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

Коммуникативные: 

вести взаимный контроль в совместно 

деятельности. 

Формиров 

ание 

мотиваци 

 ля ка к 
итоговой 

Как 
самостоятельн 

материалом; оценка 
учениками 

проведения 
самопровер 

Регулятивные: 
вносить коррективы в действие посл 

и к 
самосовер 

  к.р.! о оценить 
свои успехи в 

собственных 
результатов в 

ки, уметь 
распознава 

его завершения на основе его оценки 
с учетом сделанных ошибок. 

шенствова 
нию, 

   изучении 
языка? 

изучении языка. ть 
изученные 

Познавательные: 
овладевать начальными формам 

развитие 
навыков 

     ЛЕ и 
грамматиче 

познавательной и личностно 
рефлексии. 

сотруднич 
ества со 

     ские 
явления. 

 взрослым 
и и 

       сверстник 
ами, 

       умений не 
создавать 

       конфликт 
ов и 

       находить 
выходы из 

       спорных 



164  

 

          ситуаций. 

64 
 

32 
не 

   Итоговая 
контроль 

Как проверить 
усвоение 

Выполнение 
самостоятельной 

Научиться 
применять 

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, 

Формиров 
ание 

 де 

ля 

ная 

работа 
языкового 

материала? 

Как 
выполнять 

работы. приобретен 

ные знания, 

умения, 
навыки    в 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с 

навыков 

самоанали 

за и 
самоконтр 

   задания в 
самостоятельн 

 конкретной 
деятельнос 

поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

оля. 

   ой работе?  ти. Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

 

      эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий. 

 

 33    Анализ      
65 не ошибок в 

 де контр.раб 
 ля оте 

66 33    Урок      
 не обобщени 

 де я и 
 ля закреплен 
  ия. 

67 
 

34 

не 

де 

   Урок 

обобщени 

я и 

Проверка 

усвоения 

материала, 

Выполнение заданий 

в учебнике и на 

карточках. 

Научиться 

применять 

приобретен 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Формиров 

ание 

навыков 

 ля закреплен 
ия. 

изученного в 4 
классе. 

 ные знания, 
умения, 

Регулятивные: 
планировать и контролировать 

самоанали 
за и 

     навыки в 
конкретной 

учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 

самоконтр 
оля. 

     деятельнос 
ти. 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

 

      в зависимости от конкретных условий.  
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68 
 

3
4 

н

е

 

д

е

 

л

я 

   Урок 

обобщени 

я и 

закреплен 

ия. 

     

 

Итого: 68 часов 
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ЛИТЕРАТУРА: 

литература для учителя (основная и дополнительная); 

Английский в фокусе 2. Книга для учащихся. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др. 

М:Просвещение, 2020 

Английский в фокусе 2. Книга для учителя. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др. 

М:Просвещение, 2020 

Английский в фокусе 2. Рабочая тетрадь. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др 

М:Просвещение, 2020 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.(Spotlight 3 / Английский в фокусе 3): 

Учебник для 3кл–М: Просвещение, 2020- 177стр. 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Сборник 

упражнений. 3 класс.- М: Просвещение,2020.- 128 стр. 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 

класс.- М: Просвещение, 2020. 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Книга для учителя. 3 

класс.- М:Просвещение, 2020 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Контрольные 

задания. 3 класс.М:Прсвещение, 2014 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Языковой портфель. 3 

класс. М:Просвещение, 2020 

8Лексико-грамматический практикум Английский язык. 4 класс : Лексико- грамматический 

практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

А.В. Сьянов. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – (Rainbow English). 

Диагностические работы Английский язык. Диагностические работы. 4 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Е.Ю. Фроликова – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – (Rainbow 

English). 

Контрольные работы Английский язык. Контрольные работы. 4 класс. / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – (Rainbow English). 

Книга для чтения Английский язык. 4 класс : книга для чтения / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020. – (Rainbow English). 

Рабочая программа (2-4 классы) Английский язык. 2-4 классы : рабочая программа 

: учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. – 3-е 

изд., перераб. – М. : Дрофа, 2020. – (Rainbow English). 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. 

Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. 

Сборник тестовых заданий к учебнику Английский в фокусе. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и 

др. М:Просвещение, 2020 

Диски для занятий на уроках. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 

2020 

сайт информационной поддержки УМК: http://www.prosv.ru/ 

литература для обучающихся (основная и дополнительная); 

Английский в фокусе 2. Книга для учащихся. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др. 

М:Просвещение, 2020 

http://www.prosv.ru/
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Диски для занятий на уроках. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 2015 

Английский в фокусе 2. Рабочая тетрадь. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др 

М:Просвещение, 2020 

Диски для занятий дома. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 2015 

Английский в фокусе 3. Книга для учащихся. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др. 

М:Просвещение, 2020 

Диски для занятий на уроках. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 2020 

Английский в фокусе 3. Сборник упражнений. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др 

М:Просвещение, 2020 

Английский в фокусе 4. Книга для учащихся. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др. 

М:Просвещение, 2020 

Диски для занятий на уроках. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 2020 

Английский в фокусе 4. Сборник упражнений. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др 

М:Просвещение, 2020 

Диски для занятий дома. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 2015 

Дополнительные упражнения к УМК: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731:  

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем, ЭОР 

школы. 

материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем, ЭОР 

школы. 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), 

реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников: 

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://statgrad.org/ 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://www.yaklass.ru/

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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